
 
 

Новосибирск - библиотечная столица России 2004 года 
 

 
Конференция 

 Российской библиотечной ассоциации  
 
 

IX Ежегодная IX и III Отчетно-выборная сессии  
 
 
 

Библиотеки – сердце информационного общества 
 

 

П   Р   О   Г   Р   А   М   М   А  
 
 
 

Новосибирск   
17–23  мая 2004 года  

 
 



 
Конференция проводится при поддержке 

Министерства культуры  и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
Полномочного представительства Президента Российской Федерации 

в Сибирском федеральном округе, 
Администрации Новосибирской области,  

Мэрии г. Новосибирска 
 

 
Встреча участников  Конференции на железнодорожном вокзале г. Новосибирска 

Пункт встречи расположен в вестибюле гостиницы «Новосибирск» по адресу: 
Вокзальная магистраль, 1 (напротив железнодорожного вокзала) 

16, 17, 18 мая 2004 г. 
  

Встреча участников  Конференции в Аэропорту «Толмачево» г. Новосибирска 
Пункт встречи расположен в здании Аэровокзала  у справочного бюро  

16, 17, 18 мая 2004 г. 
 (автобусы с надписью: «Конференция Российской библиотечной ассоциации») 

 
Регистрация участников Конференции: 

17 мая с 10.00 до 19.00  часов  
по адресу: Новосибирская государственная областная научная библиотека,  

ул. Советская, 6. Театральный зал, I этаж.  
18 мая с 08.30 до 10.00 часов 

                     по адресу: Дворец культуры железнодорожников, ул. Челюскинцев, 11 
 
Аккредитация  участников Выставки: 

16 мая с 10.00 до 17.00 часов 
17 мая с 10.00 до 17.00 часов  

по адресу: Сибирская ярмарка, Красный проспект, 220 
Монтаж экспозиций Выставки: 

17 мая с 10.00 до 17.00 часов  
по адресу: Сибирская ярмарка, Красный проспект, 220 

Часы работы Выставки: 
         18  мая 15.30 – Открытие Выставки 

18-20 мая с 10.00 до 17.00 часов 
Регламент на заседаниях: 
                                            Пленарных 
                                                            Доклады - 20 мин 
                                            Секций и круглых столов: 
                                                           Доклады - 10-15 мин.  
                                                          Сообщения -  3-5 мин. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



П  Р  О  Г  Р  А  М  М  А     М  Е  Р  О  П  Р  Я  Т  И  Й 
 
 

16 мая, воскресенье  
 

Заезд участников 
 

09.00 – 18.00  Аккредитация участников  Выставки  издательской продукции  
новых информационных технологий и продуктов, товаров, услуг 

(Сибирская ярмарка.  Красный проспект, 220). 
 

17 мая, понедельник  
 

Заезд участников  
 
09.00 – 18.00  Аккредитация участников  и монтаж экспозиций  

Выставки  издательской продукции новых информационных  
   технологий и продуктов, товаров, услуг 

(Сибирская ярмарка.  Красный проспект, 220, корп. 10).  
 

10-00 – 19-00  Регистрация участников Конференции  
(Новосибирская государственная областная научная библиотека.  
ул. Советская, 6. Театральный зал, I этаж). 

 
 
12.00 – 13.00  Пресс-конференция  

          (Новосибирская государственная областная научная библиотека, 
Конференц-зал, IV этаж. ул. Советская, 6) 

 
15.00 – 16.30   Заседание Совета РБА  

          (Новосибирская государственная областная научная библиотека, 
              Конференц-зал. IV этаж, ул. Советская, 6) 
 
16.30 – 18.00  Организационное совещание руководителей секций,  

комитетов и круглых столов  
          (Новосибирская государственная областная научная библиотека, 

         Конференц-зал, IV этаж.  ул. Советская, 6) 
 
12.00 , 13.00, 14.00   Экскурсионная программа 
 

 
18 мая, вторник 

 
08.30–09.50  Регистрация участников   

(Дворец культуры железнодорожников 
          ул. Челюскинцев, 11). 

 
10.00 –10.30  О т к р ы т и е  К о н ф е р е н ц и и  
 
10.30 –14.00  III ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ СЕССИЯ  

КОНФЕРЕНЦИИ РБА  
 
10.45 – 10.55           Прием новых членов в РБА. 
10.55 – 11.00  Исключение  членов РБА.  



 
11.00–11.40  Деятельность РБА в 2001-2004 гг.  

Зайцев Владимир Николаевич, президент РБА, генеральный директор  
Российской национальной библиотеки.  

 
11.40–11.55       Отчет Ревизионной комиссии.  
                         Шеповалова Евгения Викторовна, председатель  Ревизионной  

комиссии РБА, директор С.-Петербургской государственной  
библиотеки для слепых.  

 
11.55—12.00  О членских взносах в РБА в 2005 году. 

Шапарнёва Майя Александровна, ответственный секретарь РБА.  
 
12.00–12.20         Перерыв  
 
12.20—12.40  Выборы президента, вице-президентов, членов Совета  

и Ревизионной комиссии РБА. Обсуждение кандидатур.  
 
12.40—13.00  О разработке стратегии развития РБА.  

Фирсов Владимир Руфинович, член Совета РБА, заместитель  
генерального директора Российской национальной  
библиотеки. 

 
13.00—13.25 Библиотеки – сердце информационного общества: Электронная  

библиотека.   
Зайцев Владимир Николаевич, президент РБА, генеральный  
 директор Российской национальной библиотеки.   

 
13.25—14.00  Выборы президента, вице-президентов, членов Совета  

и Ревизионной комиссии РБА. Голосование. 
 
13.45–15.30  Обеденный перерыв 
  
15.30–17.00     Открытие 

ВЫСТАВКИ  
ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, 

 ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОДУКТОВ,  
                                  ТОВАРОВ, УСЛУГ 

 (Сибирская ярмарка.  Красный проспект, 220, корп. 10).. 
 

17.30 –19.00.   Фуршет в честь открытия Конференции РБА. 
 (Сибирская ярмарка.  Красный проспект, 220. корп. 10).  

 
19 мая, среда 

 
IX ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА 

 
19 мая   Заседания секций и Круглых столов 
09.00 – 17.30                по направлениям библиотечной деятельности 
 
09.00—0930   Презентация ГПНТБ СО РАН 

   (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
   Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. Конференц-зал) 



Елепов Борис Степанович, директор  
Государственной публичной научно-технической библиотеки  

Сибирского отделения Российской академии наук.   
 
19 мая 
09.30—14.00             05. СЕКЦИЯ  

ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
 (Государственная публичная научно-техническая библиотека  

Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. Читальный зал № 3. Комн. 401). 
 
Председатель секции: Фирсов Владимир Руфинович, член Совета РБА,  

заместитель генерального директора Российской   
национальной библиотеки.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Россия на пути к информационному обществу: проблемы и реалии. 

Кузьмин Евгений Иванович, член Правления ИФЛА,  
начальник Отдела библиотек Министерства культуры и массовых  
коммуникаций РФ.  

Государственная политика в сфере информатизации в Новосибирской области. 
  Державец  Владимир Ефимович, заместитель начальника управления  

региональной культурной политики департамента культуры  
Новосибирской области. 

На пороге формирования информационного общества: всемирная программа  
действий.  

Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального директора  
Российской национальной библиотеки.  

Законодательство об обязательном экземпляре документов и доступность  
информационных ресурсов России. 

Гриханов Юрий Александрович, руководитель Центра мониторинга  
   отечественной культуры Академии переподготовки работников  

искусства, культуры и туризма.  
Библиотека и местное сообщество в контексте нового Федерального закона о  

местном самоуправлении. 
Куликова Людмила Васильевна, начальник Управления развития Российской  

национальной библиотеки.  
Законодательство об авторском праве в библиотеках: проблемы освоения и  

внедрения. 
Бойкова Ольга Феоктистовна, заведующий сектором Российской  

государственной библиотеки.  
Модельный стандарт деятельности юношеской библиотеки. 

Петрова Наталья  Андреевна, заведующий научно-методическим отделом  
Российской государственной юношеской библиотеки 

 
Презентация 

«Всемирный Саммит по информационному обществу»: 
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ,  

Российский комитет Программы ЮНЕСКО «Информация для всех»,  
Российская библиотечная ассоциация, Российская национальная библиотека  

представляют новое издание. 
Кузьмин Евгений Иванович, член Правления ИФЛА, начальник Отдела 
библиотек Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, 



Фирсов Владимир Руфинович, член Совета РБА, председатель Секции 
по библиотечной политике и законодательству, член Комитета ИФЛА  

по вопросам свободного доступа к информации  
и свободы выражения (IFLA FAIFE). 

 
( Требуется компьютер, проектор) 

19 мая                                     06. СЕКЦИЯ                
09.30—17.00  ПО СОХРАННОСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ 

(Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. 

Читальный зал № 5. Комн. 312) 
 
Председатель Секции:  Добрусина Светлана Александровна,  

директор Федерального центра  консервации библиотечных 
фондов при Российской национальной библиотеке.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Национальная программа сохранения библиотечных фондов России. Первые итоги 

 реализации.  
Добрусина Светлана Александровна, директор Федерального центра   

консервации библиотечных фондов при Российской национальной  
библиотеке.  

Концепция организации  регионального центра консервации документов. 
Гузнер Ирина Александровна, ученый секретарь Государственной  

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения  
Российской академии наук. 

Оптимизация деятельности по сохранению библиотечных фондов Челябинской  
области. 

Гудович Ирина Васильевна, директор Челябинской областной  
универсальной научной библиотеки, 

Кутлина Людмила Петровна, заместитель директора Челябинской  
 областной универсальной научной библиотеки.  

Центр сохранения библиотечных фондов Национальной библиотеки и библиотек  
Республики Карелия. 

Лапичкова Валентина Петровна, заместитель директора национальной  
   библиотеки республики Карелия, исполнительный директор  

библиотечной ассоциации Республики Карелия. 
Комплексный подход к решению проблемы сохранения фондов в Научной  

библиотеке Томского государственного университета. 
Манернова Ольга  Владимировна, руководитель Регионального центра  

консервации документов Научной библиотеки Томского  
государственного университета.  

Возможности СОМ-систем в области обеспечения сохранности библиотечных  
фондов. 

Беленький Юрий Александрович, заместитель генерального директора ЗАО  
"ДИМИ-ЦЕНТР".  

Фонды: проблемы и решения. 
Истомина Галина Сергеевна, заведующий отделом Новосибирской  

государственной областной научной библиотеки. 
Условия хранения фондов в библиотеках России. 

Великова Татьяна Дмитриевна, заместитель директора Федерального  
центра  консервации библиотечных фондов при Российской  



национальной библиотеке.  
Оценка состояния фондов неразрушающим методом. 

Лоцманова Екатерина Михайловна, координатор Национальной программы  
обеспечения сохранности библиотечных фондов, Российская  
национальная библиотека.  

 
Представление  

«Регламента использования документов» 
Ястржембская Елена Артуровна,  первый заместитель  директора  

Государственной публичной исторической библиотеки/ 
 

• Организационное заседание Секции.  
 

19 мая 
09.30 —13.00         07. СЕКЦИЯ ПО ИСТОРИИ БИБЛИОТЕК 

(Государственная публичная научно-техническая библиотека  
    Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. 

Читальный зал № 7.  Каб. 509) 
 
Председатель Секции: Матвеева Ирина Германовна, заведующий отделом  

истории библиотечного дела Российской  
национальной библиотеки.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Библиотека и... общественный контекст библиотечного дела. Исторический обзор. 

Афанасьев Михаил Дмитриевич, директор государственной публичной  
исторической библиотеки России. 

Проблемы изучения истории библиотек Новосибирской области. 
Бойко Любовь Адамовна, методист Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки.  
И у библиотек бывают судьбы. 

Кульпанова Наталья Васильевна, директор Краснозерской 
Централизованной библиотечной системы Новосибирской области. 

Музей истории старейшей библиотеки Западной Сибири. 
Полякова Евгения Алексеевна, директор Куйбышевской 

Централизованной библиотечной системы Новосибирской области. 
«Библиотечный мечтатель» — Александр Васильевич Усов. 

Матвеева Ирина Германовна, заведующий отделом истории  
библиотечного дела Российской национальной библиотеки. 

 
 (+ Требуется компьютер, проектор) 

19 мая 
09.30 —17.00    08/11.  СЕКЦИЯ  

ПО АВТОМАТИЗАЦИИ, ФОРМАТАМ И КАТАЛОГИЗАЦИИ 
 (Государственная публичная научно-техническая библиотека  

     Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. 
     Конференц-зал. Каб. 409) 

 
Председатель секции: Логинов Борис Родионович, вице-президент РБА,  

директор Центральной научной медицинской  
библиотеки.  

Сопредседатель: Кулиш Ольга Николаевна, заместитель генерального 



 директора Российской национальной  
библиотеки.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я : 
 
О плане работы РБА в области развития автоматизации, форматов и каталогизации 

на 2004 – 2006 гг. 
Кулиш Ольга Николаевна, заместитель генерального директора  

Российской национальной библиотеки. 
Каспарова Наталья Николаевна, начальник управления системой  

 каталогов, заведующий отделом каталогизации и  
алфавитных каталогов Российской государственной  
библиотеки. 

Логинов Борис Родионович, вице-президент РБА, директор  
Центральной  научной медицинской  библиотеки.  

Скворцов Владимир Вадимович, руководитель Национальной  
службы развития системы форматов RUSMARC, начальник  
управления автоматизированных технологий, Российская  
национальная библиотека. 

Сводный каталог библиотек России и Центр «ЛИБНЕТ» в 2004 – 2005 гг. 
Кузьмин Евгений Иванович, начальник отдела библиотек Министерства 

культуры Российской Федерации.   
Федоров Виктор Васильевич, член совета РБА, генеральный директор 

Российской государственной библиотеки.   
Зайцев Владимир Николаевич, президент РБА, генеральный директор 

Российской национальной библиотеки  
Логинов Борис Родионович, вице-президент РБА, директор Центральной 

научной медицинской  библиотеки.  
Электронный каталог ГПНТБ СО РАН: состояние и перспективы  

развития. 
Черныхаева Раиса Александровна, заведующий отделом Государственной 

публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
РАН.   

Баженов Сергей Романович, заведующий отделом Государственной 
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения 
РАН.   

Применение современных библиотечных технологий в деятельности  
Новосибирской государственной областной научной библиотеки. 

Сапега Татьяна Ювеналиевна, заведующий отделом,  
Хорошилов Кирилл Юрьевич, программист, Новосибирская  
 государственная областная научная библиотека.  

Автоматизированная система обслуживания читателей. 
Красникова Татьяна Николаевна, заведующий отделом Государственной  
 публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения  

РАН.   
Национальная электронная библиотека России. 

Вислый Александр Иванович, директор по информации Российской  
 государственной библиотеки.  

Каталог для предпечатной подготовке. 
Морозова Алла Юрьевна, главный редактор Издательства «Российская  
 политическая энциклопедия».  

Гармонизация национальных правил в международной каталогизации:  



Новые проекты ИФЛА. 
Загорская Елена Ивановна, заведующий отделом обработки и каталогов  
 Российской национальной библиотеки.  

Развитие взаимодействия библиотек в рамках Сводного каталога библиотечных  
ресурсов (СКБР). 

Кулиш Ольга Николаевна, заместитель генерального директора Российской  
 национальной библиотеки. 

Relication-технологии распределенного создания электронного каталога. 
Карауш Александр Сергеевич, заместитель директора Муниципальной  
 информационной библиотечной системы г. Томска.  

Электронные системы защиты. 
Кощавка Ирина  Васильевна, руководитель проектов ЗАО НПФ  
 «ДатаКрат-С». 

Автоматизация: оборудование, инновационные проекты. 
Кощавка Ирина  Васильевна, руководитель проектов ЗАО НПФ  
  «ДатаКрат-С».  

Пластиковые карточки как альтернатива читательских билетов. 
Кощавка Ирина  Васильевна руководитель проектов ЗАО НПФ  
  «ДатаКрат-С». 

Анализ подходов к реализации технологии координатного индексирования  
в информационно-библиотечных системах и сетях.  

Скипор Инна Леоновна, заместитель заведующего кафедрой,  
Сбитнева Елена Андреевна, преподаватель, 

 Кемеровская государственная академия культуры и искусств. 
Особенности конвертирования данных из системы «Библиотека 4» в систему Virtua.  
  Кейглер Галина Алексеевна, заведующий отделом автоматизации Научной  

библиотеки Новосибирского государственного технического  
университета.  

Из опыта работы по созданию электронного каталога в Научной  
библиотеке Томского государственного университета.  

Байтингер Галина Андреевна, главный библиотекарь отдела  
 комплектования и каталогизации Научной библиотеки Томского 

государственного университета.  
Электронный и традиционный учет документов в Научной библиотеке  
 Томского государственного университета.  

Жолобова Ирина Геннадьевна, заведующий отделом комплектования и 
каталогизации Научной библиотеки Томского государственного 
университета.   

 
 

19 мая    СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
09.00 – 17.30                                 09. СЕКЦИЯ  

БИБЛИОТЕЧНОЙ ПРОФЕССИИ,  
КАДРОВ И НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  27. СЕКЦИЯ  «МОЛОДЫЕ В БИБЛИОТЕЧНОМ ДЕЛЕ» 
     (Государственная публичная научно-техническая библиотека  

             Сибирского отделения РАН. Ул. Восход, 15. 
                        Читальный зал № 4. Комн.. 412) 

 
Сопредседатели:  Соболева Елена Борисовна, председатель Секции  

библиотечной профессии, кадров и непрерывного  
образования,  заведующий отделом Государственной  
публичной научно-технической библиотеки Сибирского  



отделения РАН.   
Макаренко Татьяна Сергеевна, председатель Секции  

 «Молодые в библиотечном деле», главный редактор  
журнала «Молодые в библиотечном деле».   

 
Т е м а: Высшее библиотечное образование 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Российские профессиональные образовательные стандарты как   

регламенты  подготовки  специалистов библиотечно- 
информационной сферы.  

Пилко Ирина Семеновна, заведующий кафедрой Кемеровской   
государственной академии культуры и искусств.  

Корпоративная деятельность вузов культуры в сфере разработки и  
реализации образовательных стандартов второго поколения как  
условие повышения качества библиотечного образования. 

Кудрина Екатерина Леонидовна, ректор Кемеровской  
государственной академии культуры и искусств.  

Андрагогические аспекты в подготовке и повышении квалификации  
библиотечных работников.  

Дрешер Юлия Николаевна, директор Республиканского  
медицинского библиотечно-информационного центра  
Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  

Формирование профессиональной компетентности библиотечных кадров в  
сфере автоматизации библиотек. 

Колкова Надежда Ивановна, заведующий кафедрой, 
Леонидова Галина Федоровна, старший преподаватель, 

Кемеровская государственная академия культуры и искусств.  
Формирование компьютерных навыков современного библиотечного  

специалиста. 
Чурикова Ирина Николаевна, старший преподаватель Алтайского  

государственного института искусств и культуры.   
Подготовка библиотечных кадров в области лингвистического обеспечения  

библиотечной технологии: задачи среднего, высшего и  
дополнительного образования. 

Гендина Наталья Ивановна, проректор по научной работе,  
                      Меркулова Альмира Шевкетовна,  старший преподаватель, 

Кемеровская государственная академия культуры и искусств.  
Научно исследовательская работа студентов- аочников как форма  

участия регионального вуза в решении актуальных проблем  
библиотечной практики. 

Сбитнева Галина Ивановна, доцент Кемеровской государственной  
академии культуры и искусств.  

Информационная педагогика: участие библиотек в образовательном  
процессе. 

  Паршукова Галина Борисовна, старший научный сотрудник  
Государственной публичной научно-технической  
библиотеки Сибирского отделения РАН.   

 
Т е м а: Дополнительное библиотечное образование.  
 



Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Координация деятельности в области дополнительного библиотечного  

образования. 
Кузнецова Татьяна Яковлевна, заведующий кафедрой Академии  

переподготовки работников искусства, культуры и туризма. 
Дополнительное профессиональное образование в системе непрерывного  
 образования специалистов библиотечного дела.  

Мартынова Лидия Сергеевна, заведующий Учебным центром  
Российской государственной библиотеки.  

Непрерывное профессиональное образование, как условие эффективного развития  
библиотеки. 

Мильчакова Татьяна Валентиновна, директор Библиотечно-нформационного  
центра г. Глазов.  

Непрерывное образование.  
Иванова Галина  Платоновна, заместитель директора Якутской  

централизованной библиотечной системы, Республика Саха (Якутия).   
Библиотечные сайты – источник профессиональной информации. 

Тикунова Ирина Петровна, ученый секретарь Архангельской областной  
научной библиотека им. Н.А.  Добролюбова.  

Высшие библиотечные курсы ГПНТБ СО РАН: история и перспективы  
развития.   

Артемьева Елена Борисовна, заведующий отделом  
Государственной публичной научно-технической  
библиотеки Сибирского отделения РАН.   

Учебно-методическая база Сибирского регионального библиотечного  
центра непрерывного образования.  

Артемьева Елена Борисовна, заведующий отделом  
Государственной публичной научно-технической  
библиотеки Сибирского отделения РАН.   

 
Т е м а: Молодые сотрудники в библиотеке 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Прогноз развития Секции « Молодые в библиотечном деле».  

Закамская Галина Владимировна, член Совета РБА, председатель  
Правления НКО «Библиотечный благотворительный  
фонд». 

Всероссийскому библиотечному конкурсу – 10 лет: реалии и перспективы.  
Макаренко Татьяна Сергеевна, председатель Секции  «Молодые в  

   библиотечном деле», главный редактор журнала «Молодые  
в библиотечном деле».   

 
Круглый стол  

«Молодые в библиотеке:  
профессиональная и личностная адаптация» 

 
Ведущие::  Соболева Елена Борисовна, председатель Секции  

библиотечной профессии, кадров и непрерывного  
образования,  заведующий отделом Государственной  
публичной научно-технической библиотеки Сибирского  



отделения РАН.   
Морева  Ольга Николаевна, доцент Кемеровской государственной  

академии культуры и искусств. 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Социальная   и   профессиональная   адаптация выпускников специальности  

«Библиотековедение и библиография». 
Морева  Ольга Николаевна, доцент Кемеровской государственной  

академии культуры и искусств. 
Методы адаптации молодых специалистов во Владимирской областной  

научной библиотеке. 
Брагина Татьяна Васильевна, заместитель директора  

Владимирской областной научной библиотеки.  
Библиотекарь играющий: рождение команды. 

Кямкина Елена Викторовна, заместитель директора Свердловской  
областной библиотеки для детей и юношества.  

Молодые в библиотеке - ожидания и реальность. 
Игнатова Людмила Федоровна, директор Ставропольской краевой  

юношеской библиотеки.  
Мой путь обучения библиотечной профессии: К вопросу построения  

карьеры.  
Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по  

организации библиотечного обслуживания Омской  
государственной областной научной библиотеки  
им. А.С. Пушкина 

Планирование деловой карьеры - потребности. Информационное  
обеспечение. 

Терехина Ольга Валерьевна, заведующий сектором Новосибирской  
 областной юношеской библиотеки.             

Роль молодых кадров в реализации инновационных идей и проектов. 
Доценко Анжелика Валентиновна, заведующий отделом Новосибирской  

 областной юношеской библиотеки.             
Молодые библиотекари в молодой библиотеке. 

Криворучко Марина Валерьевна, заместитель директора  
Центральной городской библиотеки г. Новоуральска,  
Свердловская область.  

Быть в авангарде, или молодые для оптимизации библиотечной работы.  
Цареградцева Лилия Николаевна, ведущий методист Центральной  
 городской библиотеки г. Омска.  

Образовательные возможности Интернета для библиотекарей. 
Паршукова Галина Борисовна, старший научный сотрудник 
 Государственной публичной научно-технической  

библиотеки Сибирского отделения РАН.   
Кулева Олеся Викторовна, аспирант Государственной публичной научно- 

технической библиотеки Сибирского отделения РАН.   
Развитие информационной культуры специалиста университетской  

библиотеки как основа профессиональной компетентности. 
Колодина Наталья Александровна, заведующий отделом Научной  

библиотеки Павлодарского государственного университета  
им. С. Торайгырова, Республика Казахстан. 

Мультикультурализм как проявление культурного и языкового разнообразия в  



библиотеке.  
 Чаднова Ирина Васильевна, заведующий сектором Российской  

государственной библиотеки.  
 Формирование положительного имиджа центральной районной библиотеки.  

Жданов Илья Вячеславович, заведующий отделом Центральной  
районной библиотеки г. Беломорска, Архангельская  
область.   

От ситуации риска к ситуации успеха: Тренинг как способ формирования  
активной профессиональной позиции. 

Гришина Светлана Михайловна, заместитель директора  
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.  

 
 Заседания Постоянных комитетов секций. 

 
 

19 мая   СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
15.00 – 17.30                     10. КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 “ОБЩЕНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА БИБЛИОТЕКАРЯ” 
       05. СЕКЦИЯ  

ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
  (Государственная публичная научно-техническая библиотека  

 Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. Читальный зал № 3. Комн. 401). 
 
Сопредседатели:  Мелентьева Юлия Петровна,  председатель Круглого стола  

 “Общение и профессиональная этика библиотекаря”,  
ведущий научный сотрудник Научного Центра исследований  
истории книжной культуры при Академиздатцентре "Наука"  
Российской академии наук.. 

Фирсов Владимир Руфинович, член Совета РБА, председатель Секции  
по библиотечной политике и законодательству, заместитель  
генерального директора Российской  национальной  
библиотеки.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Пять лет "Кодексу профессиональной этики российского библиотекаря" 

Мелентьева Юлия Петровна, ведущий научный сотрудник Научного  
Центра исследований истории книжной культуры при  
Академиздатцентре "Наука" РАН. 

Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря и кодексы  
библиотечной этики других стран: сравнительный анализ. 

Трушина Ирина Александровна, старший научный сотрудник Российской  
национальной библиотеки.  

Кодекс профессиональной этики российского библиотекаря в системе  
профессиональных стандартов  РБА для публичных библиотек. 

Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор Библиотеки-читальни  
им. И.С. Тургенева. г. Москва.  
 

Презентация 
Новые проекты Фонда «Пушкинская библиотека». 

   Веденяпина Мария Александровна, генеральный директор  
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека».  

 



Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Дошкольник: мои первые шаги в библиотеке. 

Веденко Анжелика Михайловна, заведующий детской библиотекой, 
Библиотечно-информационная система г. Нижневартовск.  

Библиотекарь и читатель: этика и психология обслуживания молодежи в  
вузовской библиотеке.  

Тытыгынаева Саргылана Гаврильевна, директор библиотеки  
Якутской государственной сельскохозяйственной  
академии. 

Новая этика для лидеров и аутсайдеров.  
  Цыганова Нина Николаевна,  директор Липецкой областной  

юношеской библиотеки.  
Коммуникативная культура библиотекаря.  

Туева Людмила Михайловна, доцент Кемеровского государственного  
 университета культуры и искусств.  

Кодекс этики библиотекаря и авторское право. 
Бойкова Ольга Феоктистовна, заведующий сектором Российской  

государственной библиотеки.  
 
Требуется компьютер PowerPoint.), проектор с CD –драйвом 

19 мая  12. СЕКЦИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ  
10.30– 17.30   (Сибирская ярмарка. Красный проспект, 220  

            Конференц-зал № 2. 2-й этаж) 
 

Председатель секции: Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующий отделом  
комплектования Российской национальной библиотеки.  

 
Отчет о работе Секции за 2001-2003 гг. 
Итоги   перевыборов Председателя и членов Постоянного комитета Секции.  

Представление новых членов Постоянного комитета.                         
Петрусенко Татьяна Викторовна, Председатель Секции.    

 
Т е м а: «Библиотечные фонды в современном информационном 
               обществе». 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Информационный ресурс современной библиотеки: новые возможности  

формирования и использования. 
Петрусенко Татьяна Викторовна, заведующий отделом  

комплектования Российской национальной библиотеки. 
Перераспределение документов библиотечно-информационного фонда  

Российской Федерации. Проект Положения и его реализация на базе 
Обменного фонда Российской государственной библиотеки. 
 Дубровина Наталья Васильевна, заведующий отделом обменных и  

  резервных фондов Российской государственной библиотеки. 
К программе организации репозитарных центров хранения библиотечных  

фондов. 
 Гриханов Юрий Александрович, руководитель Центра  

 мониторинга отечественной культуры Академия  переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма.  

Новая система ведения международного книгообмена. 



Красикова Ольга Леонидовна, директор международного информационного  
центра для библиотек, издательств, и книжной торговли.  

Стратегия формирования фондов  центральной библиотеки научного  
центра. 

Подкорытова Наталья Ивановна, заведующий отделом комплектования,  
Дубовенко Вера Александровна, заместитель директора,  
Павлова Лия Павловна, старший научный сотрудник отделения 
Государственной публичной научно-технической библиотеки  
Сибирского отделения РАН.   

Проблемы координированного формирования фондов вузовских и научных  
библиотек внутривузовскими изданиями. 

Федотова Ольга Павловна, заведующий отделом книгохранения,  
Каратаева Галина Ивановна, заведующий сектором, Государственная  

публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения  
РАН. 

Формирование репертуара  иностранных журналов в  библиотеках  
Сибирского отделения РАН. 

Босина Лариса Викторовна,  заведующий отделом  
 комплектования иностранной литературы Государственной  
 публичной научно-технической библиотеки Сибирского  
 отделения РАН.   

Главное – уметь выбрать главное. Взгляд на комплектование массовых  
библиотек. 

Новикова Марина Владимировна, заместитель генерального  
директора Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». 

Моделирование фонда - решение проблемы.  
Куртеева Нина Аркадьевна, заведующий отделом научного  

комплектования  и  обработки литературы Библиотечно- 
информационного центра г. Глазов.  

Литература библиотечных издательств: информация или знание?  
К проблеме распространения специализированной малотиражной  
литературы. 

Панкова Алевтина Николаевна, директор центра издательских  
 программ Центрального коллектора библиотек "Бибком". 

Выпуск профессиональной библиотечной литературы издательской  
группой "ГРАНД-ФАИР": меценатство или коммерция? 
 Саразетдинов Рифат Гаясович, генеральный директор  

 издательской группы "ГРАНД-ФАИР».  
Формирование фондов. 

Нойман Людмила, менеджер по подписке на печатные, электронные  
журналы Ebsco,  

Тайхерт Сабина, менеджер по электронным ресурсам Ebsco. 
Издатель – книгораспространитель – комплектатор. Сотрудничество на  

примере работы издательства «Профессия».  
Кузнецова Ольга Леонидовна,  менеджер издательства  

 «Профессия». 
 

Круглый стол 
«Литература для специалистов библиотечного дела» 

 



Ведущие:      Жадько Наталья Викторовна,  директор Централизованной библиотечной  
системы № 3 Центрального округа г. Москвы. 

Филиппова Татьяна Александровна, главный  редактор  
журнала «Библиотечное дело». 

 
В о п р о с ы    д л я    о б с у ж д е н и я:  

    
 Выпуск литературы для специалистов библиотечного  дела: актуальные  

проблемы деятельности библиотек и их отражение в специализированных 
изданиях, прогнозирование спроса, поиск тем и авторов. 

 Взаимодействие издательства и библиотек: «прямое» комплектование  
библиотечного фонда, предложения издательств по более оперативному  
и качественному выполнению заказа, удобства комплектатора при работе  
с предоставляемой издательством  информацией. 

 Издатель-распространитель-комплектатор. Преимущества и недостатки  
работы через посредников (книготорговые организации, библиотечные  
коллекторы, сводные тематические каталоги). 

 Специализированная библиотечная периодика как инструмент комплектования,  
посредник между библиотекой и издательством (информация и реклама изданий,  
публикации по актуальным проблемам комплектования и потребностей в  
профессиональных изданиях). 

 
Презентации 

 
Проект «Электронные книги зарубежных издательств для библиотек России» 

Данилова Вера Александровна, региональный менеджер книготорговой 
фирмы  «КОНЭК». 

___  
 

CD-ROM : Электронный журнал Секции  «Библиотечные фонды: проблемы и  
решения» 

Петрусенко Татьяна Викторовна,  председатель Секции. 
___  

 
Книга Б.Ф. Володина «Всемирная история библиотек» 

Володин Борис Федорович, ведущий научный сотрудник  Российской на- 
циональной библиотеки, 

Кузнецова Ольга Леонидовна, менеджер издательства «Профессия». 
___  

 
Книги для профессионалов библиотечного дела 

Захарчук Татьяна Викторовна, ведущий редактор издательства 
«Профессия». 

 
 Организационное заседание Секции  

Подведение итогов заседания Секции.  
План работы Секции на 2004 – 2005 гг. 

 
Требуется компьютер .проектор, экран) 

19 мая       14. СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
09.30 – 13.30         (Государственная публичная научно-техническая библиотека  

           Сибирского отделения РАН. Ул. Восход, 15. 



   Читальный зал № 1. Комн. 301). 
 
Председатель: Бартова Светлана Фёдоровна, директор Центральной городской  

библиотеки г. Новоуральска, Свердловская область.    
 
Т е м а: Библиотеки – сердце информационного общества 
 
Д о к л а д ы   и    с о о б щ е н и я:  
 
Муниципальные библиотеки России - информационному обществу. 

Бартова Светлана Федоровна, председатель Секции публичных библиотек.  
Такие похожие, такие разные: общее и особенное в работе современных публичных  
 библиотек.  

Матлина Слава Григорьевна, ведущий научный сотрудник Российской  
государственной библиотеки. 

Муниципальные библиотеки в Интернет. 
Михнова Ирина Борисовна, директор Централизованной библиотечной  

системы «Киевская», г. Москва.  
Информационно-справочный портал "Library.ru".  

Боганов Дмитрий Анатольевич, Межрегиональная ассоциация деловых  
библиотек, г. Москва 

Муниципальные библиотеки Бурятии: инновационные процессы развития.  
 Петухова Ида Ильинична, директор Национальной библиотеки Республики  

Бурятия.  
Виртуальная справочно-информационная служба публичных библиотек.  

Пурник Антон Александрович, Межрегиональная ассоциация деловых  
библиотек, г. Москва. 

Библиотека-музей "Старая Коломна" в пространстве читающего Петербурга.  
Беляева Галина Ивановна, заведующий сектором Межрайонной  

централизованной библиотечной системы им. М.Ю. Лермонтова,  
Санкт-Петербург.  

Формирование привлекательного образа публичной библиотеки через СМИ. 
  Ахметдинова Светлана  Юрьевна, директор Централизованной  

библиотечной системы  г. Ярославля.  
Библиотека и город: Екатеринбургский вариант. 5 лет спустя.  
  Кассандрова Тамара Ивановна, заместитель директора Муниципального  

объединения библиотек Екатеринбурга.  
Современные технологии информационного взаимодействия вузовских библиотек с  

ведущим издательством России «Эксмо».  
Болдырева Галина Павловна, менеджер ООО Торговый дом "Эксмо".  

 
 

19 мая   СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
15.00 – 17.30   14. СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  

05. СЕКЦИЯ  
ПО БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

  (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
 Сибирского отделения РАН. ул. Восход, 15. Читальный зал № 1. Комн. 301). 

 
Сопредседатели:  Бартова Светлана Фёдоровна, председатель Cекции публичных  

библиотек, директор Центральной городской библиотеки  
г. Новоуральска, Свердловская область.  

Фирсов Владимир Руфинович, член Совета РБА, председатель Секции  



по библиотечной политике и законодательству, заместитель  
генерального директора Российской  национальной  
библиотеки.  

 
Т е м а: Нормативно-правовая база публичных библиотек 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Административная реформа: новый организационный этап развития публичных  
 библиотек. 

Куликова Людмила Васильевна, начальник Управления развития Российской  
национальной библиотеки.  
 

Круглый стол  
«Профессиональные стандарты для публичных библиотек:  

реалии и перспективы» 
Ведущие:  Коробкина Татьяна Евгеньевна, директор Библиотеки-читальни  

им. И.С. Тургенева, г. Москва. 
  Куликова Людмила Васильевна, начальник Управления развития  

Российской национальной библиотеки, г. Санкт-Петербург.  
 

 (+ Требуется компьютер, проектор) 
19 мая          18. КРУГЛЫЙ СТОЛ  
09.30 – 14.00   ПО УПРАВЛЕНИЮ БИБЛИОТЕЧНЫМИ  

 ОБЩЕСТВАМИ И АССОЦИАЦИЯМИ  
                             (Новосибирская государственная областная научная библиотека.   
                                                          ул. Советская, 6. Комн. 210). 
 
Председатель Круглого стола: Чалова Зоя Васильевна, член Совета РБА, президент  

Петербургского библиотечного общества, директор  
Центральной городской публичной библиотеки,  
Санкт-Петербург. 

 
Дискуссия  

«Профессиональное общественное движение 
в гражданском обществе» 

        
В о п р о с ы   д л я   о б с у ж д е н и я: 
 
 Общественное мнение как средство воздействия на управленческие решения   

(муниципализация библиотек, закрытие библиотек, конкурс на комплектование  
(тендер)). 

 
 Видимая библиотека (как библиотечные общества и ассоциации помогают 
библиотекам  стать видимыми, заметными, узнаваемыми: партнерство,  
сотрудничество, Общероссийский день библиотек, пресс-конференции, библиотечные  
премии). 

 
 Библиотечное общество и Ассоциации – что дают они библиотекарю. (Престиж  

      профессии, профессиональное общение, карьерный рост…) 
    
Д о к л а д ы   и    с о о б щ е н и я: 
 



Сотрудничество библиотечных общественных организаций в Евразийском  
пространстве.  
 Яблонская Марина Николаевна, ответственный секретарь Библиотечной  

ассоциации Республики Казахстан. 
Взаимодействие библиотек в рамках профессиональной организации. 

Трубица Галина Александровна, исполнительный директор  
Новосибирского библиотечного общества. 

Тверское библиотечное общество —14 лет вместе. Информация для всех:  
роль библиотек. 

Латохина Галина Фёдоровна, директор Тверской областной универсальной  
научной библиотеки  им. А.М. Горького.  

Профессиональное общественное движение: новые реалии. 
Чалова Зоя Васильевна, председатель Круглого стола.  

Проектная деятельность общественных организаций - ресурс качества массовых  
мероприятий библиотеки. 

Ковалева Ольга Васильевна, заместитель директора Новосибирской  
областной юношеской библиотеки.  

 
(+ Требуется компьютер, проектор) 

19 мая      20. СЕКЦИЯ 
 09.30 – 17.00  «КРАЕВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ БИБЛИОТЕКАХ» 

                  (Новосибирская государственная областная научная библиотека.   
                ул. Советская, 6. Конференц-зал, IV этаж).  

 
Председатель Секции: Балацкая Надежда Михайловна, старший научный  

сотрудник Российской национальной библиотеки.  
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных  

библиотек, централизованных систем: цели и специфика.  
Представление проекта документа.  
Балацкая Надежда Михайловна, председатель Секции, старший научный  
 сотрудник Российской национальной библиотеки.  

Краеведческая деятельность ЦБС малого города.  
Макарова Ирина Владимировна, библиограф-краевед  

Централизованной библиотечной системы г. Бердска,  
Новосибирская область.  

Краеведческая деятельность ЦБС.   
Павлова Елена  Николаевна, директор Централизованной библиотечной  

системы г. Коврова.  
В краеведческой деятельности нет мелочей.  

Щербакова Надежда Александровна, заместитель директора  
Мошковской централизованной библиотечной системы,  
Новосибирская область.  

Итоги и уроки областного конкурса на лучшую организацию  
краеведческой работы: опыт библиотек Свердловской области.  

Гильфанова Ирина Анатольевна, заведующий отделом  
Свердловской областной универсальной научной  
библиотеки им.  В.Г. Белинского.  

Электронные краеведческие коллекции Библиотечно-информационной  
системы г. Нижневартовска. 

Распопова Светлана Юрьевна, заведующий отделом  



Библиотечно-информационной системы г. Нижневартовска, 
Тюменская область. 

Библиотека-музей "Старая Коломна" в пространстве читающего  
Петербурга. 

Беляева Галина Ивановна, заведующий сектором Межрайонной  
централизованной биббиотечной системы  
им. М.Ю. Лермонтова, Санкт-Петербург.  

Деятельность ведущих библиотек Новосибирска по созданию  
краеведческих ресурсов. 

Юмина Ангелина Нафанаиловна, заведующий сектором  
Новосибирской государственной областной научной  
библиотеки.  

АРМ Краеведение. Итоги десяти лет внедрения.  
Толоконцева Ольга Александровна, заместитель директора Магаданской  

областной библиотеки им. А.С.Пушкина.  
Формализованный анализ публицистических документов как средство  

повышения качества краеведческих информационных продуктов  
и услуг. 

Гендина Наталья Ивановна, проректор по научной работе,  
Алдохина Ольга  Ивановна, доцент, Кемеровская государственная  

Академия культуры и искусств.  
О проекте комплектования российских библиотек литературой, выпускаемой  

региональными издательствами.  
Попов Геннадий Андреевич, заместитель генерального директора ОАО  

"Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ". 
Деятельность секции «Краеведение в современных библиотеках» в 2001— 

2004 гг.  
Балацкая Надежда Михайловна, председатель Секции.  

 
 Заседание Постоянного комитета Секции.  

 
 

(+ Требуется компьютер, Интернет, мультимедийный проектор) 
19 мая     21. СЕКЦИЯ  

09.30 – 18.00       “ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ И  
   ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ” 

(Государственная публичная научно-техническая библиотека  
     Сибирского отделения РАН. Ул. Восход, 15. 

 Читальный зал справочной литературы. Комн. 206). 
 
Председатель Секции: Жабко Елена Дмитриевна, начальник управления  

информационного обслуживания Российской  
национальной библиотеки. 

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Стратегии формирования и использования электронных ресурсов  

Росинформкультуры. 
Горбунова Анна Викторовна, заведующий сектором НИЦ  

Информкультура Российской государственной библиотеки.  
Вопросы использования научных и информационных электронных  

ресурсов в сети Интернет. 
Кузнецов Александр Юрьевич, исполнительный директор  



Национального электронно-информационного  
консорциума.  

Специальные предложения издательства Эльзевир для российских  
библиотек и опыт использования данных электронных ресурсов. 

Мжельский Александр Анатольевич, представитель издательства  
"Эльзевир" в РФ и СНГ.  

Информационные ресурсы (БД) собственной генерации библиотек Сибирского  
федерального округа: структурный и содержательный анализ. 

Свирюкова Вера Григорьевна, заведующий отделом Государственной  
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения  
РАН.  

Полнотекстовые электронные ресурсы. Проблемы управления на примере  
Российской государственной библиотеки.  

Елисина Елена Юрьевна, заведующий отделом Российской  
государственной библиотеки.  

Технология формирования и эксплуатации электронных ресурсов в  
условиях универсальных научных библиотек. 

Тараненко Любовь Геннадьевна, главный библиограф  
Кемеровской областной научной библиотеки  
им. В.Д. Федорова.  

Динамика использования электронных библиографических ресурсов в  
Кемеровской областной научной библиотеке. 

Яковлева Надежда Анатольевна, заведующий Центральной  
справочной службой Кемеровской областной научной  
библиотеки им. В.Д. Федорова.  

Электронные ресурсы: использование в обслуживании различных  
категорий пользователей. 

Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по  
организации библиотечного обслуживания Омской  
государственной областной научной библиотеки  
им. А.С. Пушкина.  

Специфика современных библиотечных технологий (web и sql технологии).  
Захарчук Сергей Николаевич, директор по развитию ЗАО  

«Компания Либэр».  
Виртуальная справочная служба  национальной библиотеки:  
 типологические особенности. 

Жабко Елена Дмитриевна, начальник управления  
информационного обслуживания Российской национальной  
библиотеки.  

К разработке концепции справочно-библиографического обслуживания  
удаленных пользователей в автоматизированном режиме в  
Российской государственной библиотеке.  

Нещерет Марина Юрьевна, заведующий отделом Российской  
государственной библиотеки.  

Библиотечная Интернет-справка Муниципальной библиотечно- 
информационной системы: от задач - к результату. 

Мороз Евгения Васильевна, заведующий сектором Муниципальной  
библиотечно-информационной системы г. Томска. 

Информационно-коммуникационные технологии в практике  
обслуживания инновационной деятельности. 

Новикова Наталья Васильевна, заведующий отделом патентно- 



конъюнктурной информации Государственной публичной научно-
технической библиотеки Сибирского отделения РАН.  

Информационные ресурсы и продукты в библиотечном обслуживании  
пользователей малого города. 

Ромах Людмила  Васильевна, заведующий отделом  
Централизованной библиотечной системы г. Бердска,   
Новосибирская область.  

Цифровые контентные проекты Сибири как ресурс для формирования  
национальной электронной библиотеки. 

Ткаченко Татьяна Анатольевна, директор Агентства "Открытая  
Сибирь".  

Российско-казахстанская электронная библиотека: первый опыт и  
перспективы. 

Леонович Ольга Петровна, заведующий информационно- 
библиографическим отделом  Омской государственной  
областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина.  

Электронная информация о ресурсах библиотеки.  
Сафиканова Наталия Михайловна, заместитель директора  

Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, г. Москва. 
Анализ контента сайтов как основа оптимизации их проектирования. 

Колкова Надежда Ивановна, заведующий кафедрой,  
Скипор Инна Леоновна, заместитель заведующего кафедрой,  
Алдохина Ольга  Ивановна, доцент, Кемеровская государственная академия  

культуры и искусств. 
Библиотечное использование электронных статистических программ. 

Краснов Игорь Валерьевич, заместитель директора Научной  
библиотеки Марийского государственного университета.  

Опыт интеграции научной библиотеки в мировое информационное  
пространство. 

Дубовенко Вера Александровна, заместитель директора Государственной  
публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения   
РАН.  

Центр доступа к электронным ресурсам. 
Винокурова Любовь Степановна, заместитель директора  

Центральной городской библиотеки им. К. Маркса  
г. Новосибирска.  

Поддержка учебных процессов и библиотечного делопроизводства с  
помощью технологий Xerox.  

Плотников Алексей Николаевич, региональный представитель  
Новосибирского представительства «Xerox Ltd».  

Балашов Антон Александрович, руководитель направления по  
работе с образовательным сектором «Xerox Ltd». 

Обучение персонала национальной библиотеки как средство повышения  
эффективности использования электронных ресурсов.  
 Тихонова Елена Валерьевна, заместитель заведующего отделом  

Российской национальной библиотеки.  
Корпоративная сеть технических библиотек Свердловской железной  

дороги. 
Мацулевич Лидия Акинфовна, директор Дорожной научно- 

технической библиотеки Свердловской железной  
дороги. 

 



 Заседание Постоянного комитета Секции.  
 

Требуется компьютер и проектор 
19 мая    24. СЕКЦИЯ ПО БИБЛИОГРАФИИ 

09.30 – 13.00   (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
Сибирского отделения Российской академии наук. ул. Восход, 15.  

Читальный зал  газет. Комн. 506). 
 
Председатель Секции:  Леликова Наталья Константиновна, заведующий отделом  

библиографии и краеведения Российской национальной  
библиотеки.   

Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Библиография в электронном виде. 

Теплицкая Александра Валентиновна, заведующий научно-
информационным отделом библиографии Российской  
государственной библиотеки.  

Региональные информационные ресурсы, генерируемые ГПНТБ СО РАН: проблемы  
формирования и использования.  

Перегоедова Нэлия Викторовна, заведующий отделом научной  
библиографии Государственной публичной научно-технической  
библиотеки Сибирского отделения РАН.  

О проблемах создания электронных библиографических ресурсов российскими  
библиотеками. 

Леликова Наталья Константиновна, заведующий отделом библиографии и  
краеведения Российской национальной библиотеки.  

Проблемы подготовки ретроспективных библиографических указателей  
театральной тематики в Российской государственной библиотеке по  
искусству. 

Алексеенкова Елена Ивановна, заведующий сектором Российской  
государственной библиотеке по искусству. 

Взаимодействие библиотек разного уровня и разной ведомственной подчиненности  
при работе над федеральными сводными каталогами. 

Соколинский Евгений Кириллович, заведующий сектором Российской  
национальной библиотеки.  

Информационно-библиографическое обеспечение московского книжного рынка:  
проблемы и перспективы. 

Джиго Александр Александрович, заместитель генерального директора  
 Российской книжной палаты. 

Издательско-книготорговая библиография на современном этапе.  
  Сухоруков Константин Михайлович, заведующий научно-информационного  

отдела государственной библиографии Российской книжной палаты. 
 
Заседание Постоянного комитета Секции. 
 

Требуется компьютер и проектор,экран 
19 мая   28. СЕКЦИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СВЯЗЯМ 
09.30 – 17.00  (Новосибирская государственная областная научная библиотека. 

ул. Советская, 6. Центр открытого доступа к Интернет. Комн. 202) 
 
Председатель Секции: Казанцев Сергей Александрович, заведующий Центром  
    международных связей Российской государственной  

библиотеки.   



  
Д о к л а д ы   и  с о о б щ е н и я: 
 
Лига европейских научных библиотек: реализация идеи единого европейского  
 информационного пространства. 

Вербина Наталья Федоровна, заведующий отделом межбиблиотечного  
взаимодействия Российской национальной библиотеки.  

Проект - "Россия - Казахстан: Встречи на границах" в контексте  
формирования глобального информационного общества. 

Казанцев Сергей Александрович, заведующий Центром  
международных связей Российской государственной  
библиотеки.  

Проект Минерва плюс и его реализация в России. 
Куйбышев Леонид Абрамович, заместитель директора Центра ПИК  

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ.  
Развитие связей с зарубежными партнерами: Региональный аспект. 

Поцелуева Людмила Николаевна, заведующий отделом Новосибирской  
государственной областной научной библиотеки.  

Международное сотрудничество библиотеки в интересах пользователей.  
   Нигматулина Надежда  Ивановна, заведующий отделом Омской  

государственной областной научной библиотекой им. А.С. Пушкина.  
 «Открытый мир» американских библиотек. Компьютерная презентация. 

Коткина Ирина Валентиновна, заведующий библиотекой Ненецкой  
общеобразовательной средней школы.   

Со страниц периодики в библиотечную практику: международный опыт в  
библиотеках Российских регионов. По материалам регионального  
исследования. 

Гришина Светлана Михайловна, заместитель директора по научно- 
методической работе Свердловской областной библиотеки для детей  
и юношества.  

Международные связи детских библиотек Казахстана.  
  Раева София Кумаровна, директор Государственной республиканской  

детской библиотеки им. С. Бегалина.  
Опыт международного сотрудничества областной юношеской библиотеки.  

Середкина Лидия  Михайловна, директор Иркутской областной юношеской  
библиотеки.  

Международные проекты "Института толерантности" ВГБИЛ. 
Толстикова Ольга Александровна, заместитель заведующего отделом  

Всероссийской государственной библиотеки  
иностранной литературы им. М.И. Рудомино.   

Информация для всех: в прошлом и сейчас. 
Дворкина Маргарита Яковлевна, заведующий сектором истории 

библиотечного дела Российской государственной библиотеки. 
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 

( Требуется компьютер, проектор) 
19 мая                    29. СЕКЦИЯ  
10.30 – 15.00        ПО ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЬСКОЙ  

        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
        (Сибирская ярмарка. Красный проспект, 220. 

     Конференц-зал № 1. 2-й этаж) 
 



Председатель Секции: Панкова Алевтина Николаевна, директор центра издательских  
программ Центрального коллектора библиотек "Бибком". 

 
Отчет о работе Секции за 2001-2003 гг. 
Итоги выборов Председателя и членов Постоянного комитета Секции. 
Представление новых членов Постоянного комитета.                         

Панкова Алевтина Николаевна, Председатель Секции.    
 

Т е м а: Библиотечные издатели – полноправный субъект книжного рынка. 
 
Д о к л а д ы   и  с о о б щ е н и я: 
 
Библиотечные издательства: итоги деятельности и перспективы взаимоотношений  

субъектов книжного рынка. 
Панкова Алевтина Николаевна, директор центра издательских программ  

Центрального коллектора библиотек "Бибком".  
Приблизить книгу библиотекам: Опыт проведения книжных ярмарок на ежегодных  

конференциях РБА.  
Нижник Татьяна Анатольевна, директор издательства Российской  
 национальной библиотеки, 
Смирнова Елена Сергеевна, заведующий сектором издательства Российской  
 национальной библиотеки. 

Издатели России – библиотекам села. К проблеме пополнения информационных  
ресурсов модельных библиотек на селе.  
 Пронина Людмила Александровна, директор Рязанской областной научной  

библиотеки.  
Системный кризис книжного рынка.  

Привалов Андрей Владимирович, коммерческий директор издательства   
«Дашков и К». 

Историческая тематика библиотечных изданий как фактор формирования  
гражданского самосознания. 

Шестопалов Игорь Игоревич, директор издательства «Пашков Дом»  
 Российской государственной библиотеки.  

Комплектование библиотечных фондов в современной издательской  
инфраструктуре.  

Подкорытова Наталья Ивановна, заведующий отделом комплектования  
Государственной публичной научно-технической  
библиотеки Сибирского отделения РАН.   

Нормативы нового ГОСТА: для теоретика, библиографа или издателя?  
  Морозова Алла Юрьевна, главный редактор издательства «Российская  

политическая энциклопедия».  
Редакционно-издательская деятельность Якутской ЦБС.  

Никитина Ия Васильевна, редактор Якутской Централизованной   
библиотечной системы, Республика Саха (Якутия).   

Развитие издательской деятельности краевой областной библиотеки: на примере  
Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

Хижа Мария Валерьевна, главный библиотекарь Научной библиотеки  
государственного университета Красноярского края. 

Маркетинговая поддержка издательской деятельности в библиотеках. 
Куянова Марина Васильевна, заведующая отделом  
 Республиканского медицинского библиотечно-информационного  

центра Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 



Российская государственная библиотека как издатель научно-популярного журнала  
“Восточная коллекция”. 

Полещук Александр Александрович, главный редактор журнала "Восточная  
коллекция" Российская государственной библиотеки.  

Было: Рассказ об издательстве РОССПЭН: опыт работы, перспективы.  
  Морозова Алла Юрьевна, главный редактор Издательства «Российская  

политическая энциклопедия».   
 
17.00 –19.00    Выездное заседание членов Секции 

               Круглый стол   
"Малотиражная литература: перспективы решения  

               проблем распространения". 
                 (адрес: Речное пароходство, теплоход «Волна»). 

 
Ведущий:   Иванов Виталий Сергеевич, председатель Совета директоров Центрального  

  коллектора библиотек "Бибком".  
 
В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я:  
 

 Анализ рынка малотиражных региональных изданий.  
 Потребность библиотек в малотиражной литературе. 
 Проблемы распространения: новые технологии и перспективы решения.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и  я:  
 
Анализ рынка малотиражных региональных изданий.  

Иванов Виталий Сергеевич, председатель Совета директоров Центрального  
коллектора библиотек "Бибком".  
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 

19 мая   30. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЧТЕНИЮ 
10.00 – 17.00            (Новосибирская областная детская библиотека  
                                                им. А.М. Горького. ул. Некрасова, 48). 
 
Председатель Круглого стола:  Муравьева Елена Георгиевна, директор Центра чтения  

Российской национальной библиотеки.  
 
10.00 - 13.00    
 
Т е м а: Чтение в кругу семьи: традиции, современность, будущее  
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Книга и чтение как основа духовного общения семьи. 

Муравьева Елена Георгиевна, директор Центра чтения   
Российской национальной библиотеки, председатель  
Круглого стола по чтению.  

Чтение – лучшая PR-стратегия для библиотек. 
Чекурашев Илья Вячеславович, главный специалист по развитию  

Новосибирской областной юношеской библиотеки.  
Детское чтение. 

Резник Нина Максимовна, директор Центральной городской  



библиотеки им. А.П. Гайдара, Новосибирск.  
Незрячий ребенок и чтение в семье.  

Захарова Елена Васильевна, заместитель директора по научной  
работе Российской государственной библиотеки для слепых.  

Неизвестная детская книга в традиционной и электронной среде чтения  
современного ребенка. 

Степанова Людмила Валентиновна, главный библиотекарь  
Ленинградской областной детской библиотеки.  

Привлечение к чтению детей и подростков через досуговую деятельность.  
Мулярова Елена Алексеевна, заведующий детской библиотекой  

«Библиотека – клуб им. Н. Носова», Новосибирск.  
Роль Центра чтения Красноярского края в формировании читательской аудитории. 

Финникова Анастасия Андреевна, библиограф Государственной  
универсальной научной библиотеки Красноярского края. 

 
Требуется компьютер, большой экран. оверхед)  

14.00 - 17.00           Совместное заседание  
   30. КРУГЛЫЙ СТОЛ ПО ЧТЕНИЮ, 

     Некоммерческий фонд  
    «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  

     БРИТАНСКИЙ СОВЕТ—РОССИЯ 
             (Новосибирская областная детская библиотека 

          им. А.М. Горького. ул. Некрасова, 48). 
 
Ведущие:        Муравьева Елена Георгиевна, председатель Круглого стола по чтению, 

Веденяпина Мария Александровна, член Постоянного комитета Секции  
ИФЛА по чтению, генеральный директор  
Некоммерческого фонда "Пушкинская библиотека",  
Москва. 

  Ильина Татьяна Ивановна, координатор Британского совета, Москва.  
 
Т е м а: Поддержка чтения: новые общественные инициативы и проекты   
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Внеклассное чтение детей и подростков. Новая программа Фонда  

"Пушкинская библиотека".  
Веденяпина Мария Александровна, генеральный директор  

Некоммерческого фонда "Пушкинская библиотека",  
Москва. 

Опыт Великобритании в области развития и поддержки читательской  
культуры.  

Ильина Татьяна Ивановна, координатор Британского совета, Москва.     
Современная библиотека и читатель. По результатам  исследования Фонда  

"Пушкинская библиотека" и Всероссийского Центра изучения  
 общественного мнения.   

Стельмах Валерия Дмитриевна, ведущий научный сотрудник  
 Российской государственной библиотеки.  

Наше участие в программе "Чтение": проект "Чтение как способ общения  
ребенка с миром". 

                 Сухова Людмила Александровна, директор Новосибирской областной  
   детской библиотеки.  



Развитие центра чтения Кемеровской области. 
Гаврилко Виктория Александровна, заместитель директора  

Кемеровской областной универсальной научной библиотеки  
им. В.Д. Федорова.  

 
"Началом стала книга" 
демонстрация фильма  

Архангельского Центра чтения 
Архангельской областной научной библиотеки  

им. Н.А.Добролюбова.  
 

 Заседание Постоянного комитета  
Круглого стола по чтению.  

 
(+ Требуется компьютер, большой экран. оверхед)  

19 мая     31. СЕКЦИЯ  
10.00 – 17.00     ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

      (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
  Сибирского отделения Российской академии наук. ул. Восход, 15.  

Читальный зал № 2. Комн. 412 А)  
 
Председатель Секции: Гендина Наталия Ивановна, проректор по научной работе  

   Кемеровской государственной академии культуры и искусств 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Научные исследования по проблеме "Библиотеки в информационном обществе":  

реальная ситуация". 
Тихонова Людмила Николаевна, ученый секретарь Российской  

государственной библиотеки. 
Проблема определения объекта библиотечной деятельности в условиях  

информатизации. 
Акилина Марья Ивановна, заведующий отделом Российской  

государственной библиотеки. 
Итоги отечественного библиотековедения в российской Библиотечной  

энциклопедии. 
Гриханов Юрий Александрович, руководитель Центра  

мониторинга отечественной культуры Академии  
переподготовки работников искусства. культуры и туризма.  

Библиотека в информационном обществе: теоретические и   
методологические аспекты разработки национальных программ  и  
концепций. 

Володин  Борис Федорович, ведущий научный сотрудник  
Российской национальной библиотеки.  

Основные направления научных исследований в академических  
библиотеках РАН. 

 Лаврик Ольга Львовна, заместитель директора по научной работе  
Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения.  
РАН.  

Проблемы подготовки выпускников высшей библиотечной школы к  
научно-исследовательской работе в условиях диверсификации  
деятельности современной библиотеки. 

Гендина Наталья Ивановна, проректор по научной  работе  



Кемеровской государственной академии  культуры и  
искусств.   

Проблемы новых методов в информационных исследованиях.. 
Гордукалова Галина Феофановна, заведующий кафедрой  

гуманитарной информации Санкт-Петербургского   
государственного университета культуры и искусств.  

Технологический подход как методология библиотековедческих  
исследований.  

Пилко Ирина Семеновна, заведующий кафедрой Кемеровской 
государственной академии культуры и искусств. 

Внедрение комплексной программы организационного развития в  
деятельности библиотеки. 

Акимова Анна Геннадиевна, заместитель директора Новосибирской  
областной юношеской библиотеки.   

Центр прикладных библиотечных исследований Кемеровской областной  
научной библиотеки: перспективы развития. 

Блынская Оксана Евгеньевна, заведующий отделом Кемеровской  
областной научной универсальной научной библиотеки  
им. В.Д. Федорова.  

 

Круглый стол  и дискуссия   
«Библиотековедческие исследования  в  информационном обществе: 

 контраст или динамическое единство инноваций и традиций?»  
 

В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я:  
 
 Каким образом фактор вхождения в информационное общество влияет на  изменение 
проблематики  библиотековедческих  и информационных исследований? В чем это 
проявляется? 

 Методология, методы, объекты и предметы  библиотековедческих и информационных 
исследований до и после вхождения в  информационное общество: что ушло 
безвозвратно?   Что  и как трансформировалось? Что появилось принципиально 
нового? 

 Готовы  ли  сотрудники библиотек к проведению исследований в изменившихся 
условиях? Дефицит каких знаний наиболее ощутим? 

 Что следует изменить в подготовке библиотечно-информационных работников с 
высшим образованием в области НИР? 

 
 Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
Требуется проектор 

19 мая       32. СЕКЦИЯ 
09.30 – 13.00     ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И МАРКЕТИНГУ 

(Государственная публичная научно-техническая библиотека  
  Сибирского отделения Российской академии наук. ул. Восход, 15.  

Читальный зал № 9. Комн. 506 Б).  
 
Председатель Секции: Гнездилов Владимир Иванович, исполнительный директор  

Российской государственной библиотеки. 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Менеджмент перемен в библиотеке.  



Краснов Игорь Валерьевич, заместитель директора Научной библиотеки  
Марийского государственного университета 

Авторский договор как элемент системы управления творческим потенциалом  
библиотеки. 

Бойкова Ольга Феоктистовна, заведующий сектором Российской  
государственной библиотеки. 

Профессиональная компетентность библиотечных кадров в контексте модернизации  
библиотек.  

Колегаева Светлана Дмитриевна, ведущий научный сотрудник Российской  
государственной библиотеки. 

Стратегия как необходимое условие повышения эффективности управления  
финансовыми ресурсами библиотеки. 

Гнездилов Владимир Иванович, исполнительный директор Российской  
государственной библиотеки. 

Управление библиотекой в новых условиях - анализ тенденций. 
Акимова Анна Геннадиевна, заместитель директора, 
Чекурашев Илья Вячеславович, главный специалист по развитию  

Новосибирской областной юношеской библиотеки.   
Внедрение системы менеджмента качества в деятельность НТБ Томского  
 государственного политехнического университета. 

Симаковская Светлана Геннадьевна, заведующий отделом Томского  
государственного политехнического университета. 
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 
 

(+ Требуется компьютер, проектор) 
19 мая         34. СЕКЦИЯ 
09.30 – 17.00     ПО ОСОБО ЦЕННЫМ  РУКОПИСНЫМ ДОКУМЕНТАМ 
            И  РЕДКИМ  КНИГАМ  

             (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
         Сибирского отделения Российской академии наук. ул. Восход, 15.  

                    Читальный зал редких книг и рукописей. Комн. 501). 
 
Председатель  Секции: Любимова Марина Юрьевна, заведующий Отделом рукописей  

 Российской национальной библиотеки.  
                                                                               

 Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
                                                                                                                                                                          
Электронные копии как универсальная форма обеспечения сохранности и  

доступности книжных памятников. 
Алексеев Владимир Николаевич, заведующий Отделом редких книг и  

рукописей Государственной публичной научно-технической  
библиотеки Сибирского отделения РАН.  

Электронное факсимильное издание. 
Берс Андрей Александрович, ведущий научный сотрудник, профессор  

ИСИ Сибирского отделения РАН, Новосибирский  
государственный университет.   

Фонд рукописей Российской государственной библиотеки в изменяющемся  
информационном и интеллектуальном пространстве. 

Молчанов Виктор Федорович, заведующий Научно-исследовательским  
отделом рукописей Российской государственной библиотеки.   

Рукописная кириллическая книга как информационный источник.  



  Бахтина Ольга Николаевна, профессор Томского государственного  
университета. 

Новые технологии в информационной, научной и издательской деятельности  
Отдела рукописей. 

Любимова Марина Юрьевна, заведующий Отделом рукописей  
 Российской национальной библиотеки.  

Новые поступления  древнерусских рукописных книг и обеспечение их  
  доступности. 

Загребин Вячеслав Михайлович, заведующий сектором  древнерусских  
фондов Отдела рукописей Российской национальной библиотеки.  

Электронный каталог Отдела рукописей Российской национальной библиотеки:  
 Концепция и функции. 

Крушельницкая Екатерина Владимировна, старший  научный  сотрудник  
сектора древнерусских фондов Отдела рукописей Российской  
национальной библиотеки.  

Состояние фондов книжных памятников музеев и библиотек Урала. 
Пирогова Елена Павловна, заведующий Отделом редких книг Свердловской  

областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского.  
Современное состояние и перспективы работы с региональными фондами редких  

книг. 
Зайцева Татьяна  Валентиновна, директор Научной библиотеки  

Челябинской государственной академии культуры и искусств.  
Западноевропейская книга в Астрахани: проблемы ретроспективной каталогизации. 

Чучалина Екатерина Сулеймановна, главный библиотекарь Отдела редких  
книг Астраханской областной научной библиотеки им. Крупской.   

Оригинал – факсимиле – CD-rom? 
Киселева Людмила Ильинична, ведущий научный сотрудник сектора    

западных фондов Отдела рукописей Российской национальной  
библиотеки. 

Интеграция Музея книжных памятников Научной библиотеки Томского  
государственного университета в образовательный процесс как  
форма обеспечения доступности фонда вузовского музея. 

Есипова Валерия Анатольевна, заведующий сектором отдела рукописей и  
книжных памятников Научной библиотеки Томского  
государственного университета.  

Использование фонда рукописей и книжных памятников в научно- 
исследовательской и образовательной деятельности университета. Опыт  
работы отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки  
Томского государственного университета.  

Колосова Галина  Иосифовна, заведующий отделом рукописей и книжных  
памятников Научной библиотеки Томского государственного  
университета.  

Коллекция кириллических книг и рукописей Национальной библиотеки Республики  
Бурятия как фактор сохранения культурного наследия старообрядцев 
Забайкалья.  

Васильева Ольга Сергеевна, Бураева Светлана Валерьевна, сектор редких и  
ценных книг Национальной библиотеки Республики Бурятия.  

Современное оборудование для сканирования особо ценных документов. 
Беленький Юрий Александрович, заместитель генерального директора ЗАО  

"ДИМИ-ЦЕНТР".  
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 



 
Требуется компьютер, проектор) 

19 мая         36. СЕКЦИЯ 
09.30 – 15.00           ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНЕМЕНТУ  

И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ 
           (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
         Сибирского отделения Российской академии наук. ул. Восход, 15.  

                          Читальный зал № 8. Комн. 308).  
 
Председатель Секции: Березина Наталия Евгеньевна, директор по библиотечно- 

информационному обслуживанию Российской  
государственной библиотеки.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Система Центров МБА как основа функционирования общедоступной  

 Национальной системы межбиблиотечного абонемента и доставки  
документов в Российской Федерации. 

Власова-Павловская Лидия Сергеевна, главный библиотекарь Центра МБА и  
доставки документов Российской  государственной  
библиотеки.  

Межбиблиотечный абонемент и доставка документов в электронном веке.  
  Красильникова Ирина Юрьевна, заместитель руководителя Центра  
   комплексного обслуживания по МБА Государственной публичной  

научно-технической библиотеки Сибирского отделения РАН. 
Состояние и перспективы обслуживания удаленных пользователей по МБА/ДД в  

РГБ. 
Березина Наталия Евгеньевна, директор по библиотечно-информационному  
 обслуживанию Российской государственной библиотеки.  

Организация регионального центра доставки документов на базе Свердловской  
 областной универсальной научной библиотеки им. В.Г. Белинского. 

Коурова Татьяна Михайловна, заведующий региональным ЦДД и МБА  
Свердловской областной универсальной научной библиотеки им.  
В.Г. Белинского. 

Взаимодействие библиотек Кемеровской области по доставке документов.  
  Потапова Ольга Михайловна, заведующий сектором Кемеровской  

областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова.   
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 
17.30, 18.00          Культурная программа 

 
20 мая, четверг  

 
IX ЕЖЕГОДНАЯ СЕССИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РБА  

 
20 мая                  СОВЕЩАНИЕ  
10.00 – 12.00   РОССИЙСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ИФЛА 

           (Государственная публичная научно-техническая библиотека  
                   Сибирского отделения Российской академии наук.  

ул. Восход, 15. V этаж. Комн. к. 507).  
 
Ведущие:  Кузьмин Евгений Иванович, член Правления Международной федерации  



библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА),  
      Зайцев Владимир Николаевич, президент Российской библиотечной ассоциации.  

 
 
20 мая     Заседания секций  
 09.00 – 17.30                  по видам и специализациям библиотек  
 

Требуется компьютер, проектор, большой экран) 
20 мая   СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   
10.00 – 17.00                             01. СЕКЦИЯ 

КРАЕВЫХ И ОБЛАСТНЫХ  
УНИВЕРСАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ/ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК   

17. СЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК СУБЪЕКТОВ РФ 
                          (Новосибирская государственная областная научная библиотека.  
                                                          ул. Советская, 6.Комн. 301). 
 
Ведущий:   Никулина Вера Александровна, председатель Секции краевых и 

 областных универсальных научных/публичных библиотек   
директор Кемеровской областной универсальной научной 
библиотеки им. В.Д. Федорова, 

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Библиотеки в условиях реализации концепции этнического плюрализма и  

интеграции информационной деятельности. 
Райкова Галина Анатольевна, заведующий отделом Российской  

государственной библиотеки. 
Взаимодействие вуза культуры и областной научной библиотеки как условие  

эффективной реализации Программы ЮНЕСКО “Информация для всех в  
регионе”. 

Кудрина Екатерина Леонидовна, ректор Кемеровской государственной  
академии культуры и искусств.  

Российские библиотечные консорциумы – новый этап в развитии. 
Племнек Александр  Иванович, исполнительный директор Ассоциации  

 Региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).  
Электронные информационные ресурсы. 

Красикова Ольга Леонидовна, директор Международного информационного  
центра для библиотек, издательств, и книжной торговли.   

Библиотека и читатель с ограниченными возможностями: пути взаимодействия  
специальных и публичных библиотек. 

Коновалова Мария  Павловна, директор Калужской областной специальной   
 библиотеки для слепых им. Н. Островского. 

Проблемы подготовки выпускников высшей библиотечной школы к научно- 
исследовательской работе в условиях диверсификации деятельности  
современной библиотеки. 

Гендина Наталья Ивановна, проректор по научной работе Кемеровской  
государственной академии культуры и искусств.  

Организация методической службы в Красноярском крае: состояние и проблемы.  
Матвеева Татьяна Ивановна, заместитель директора научной 

библиотеки государственного университета Красноярского края. 
Нужна ли российским библиотекам литература региональных издателей: о проекте  

ОАО центрального коллектора библиотек "БИБКОМ" по комплектованию  
библиотек региональными и вузовским изданиями. 



Попов Геннадий Андреевич, заместитель генерального директора  
Центрального коллектора библиотек "Бибком".  

Опыт рецензирования Библиотечной энциклопедии с помощью Интернет. 
Гриханов Юрий Александрович, руководитель Центра мониторинга  

отечественной культуры Академии переподготовки работников  
искусства, культуры и туризма.   

Пособия для изучения иностранных языков, как один из основных компонентов  
фондов.  

Савостенков  Дмитрий Владимирович, директор ООО «Ди Би Сиб».  
 

Презентация системы EJS. 
Нойман Людмила, менеджер по подписке на печатные, электронные журналы Ebsco,  

Тайхерт Сабина, менеджер по электронным ресурсам Ebsco.  
 

Научное книгоиздание – областным универсальным и публичным библиотекам:  
опыт работы издательства РОССПЭН. 

Морозова Алла Юрьевна, главный редактор Издательства «Российская  
политическая энциклопедия».  

 
Круглый стол  

«Модель развития региональной библиотеки в условиях глобальной 
информатизации: от технологической реконструкции  

к новой структуре библиотеки»  
 
Ведуший:  Никулина Вера Александровна, председатель Секции краевых и  
    областных универсальных научных/публичных библиотек.  
 
В о п р о с ы  д л я  о б с у ж д е н и я: 
 
 Роль научных библиотек в информационном обществе; 
 Проблемы управления. 
 Социальное партнерство. 
 Технологическая структура научной библиотеки.  
 Правовые вопросы деятельности региональных научных библиотек. 
 Формирование информационной культуры.  

 
 Солвместное зааседание Постоянных комитетов Секций. 

 
 

 (Требуется компьютер, проектор) 
20 мая  02. СЕКЦИЯ БИБЛИОТЕК ПО ИСКУССТВУ   
10.00 – 13.00            (Новосибирская государственная областная научная библиотека.  
                                                          ул. Советская, 6.Комн. 210). 
 
Председатель Секции: Колганова Ада Ароновна, директор Российской  

государственной библиотеки по искусству.  
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Модель фонда библиотеки по искусству как корпоративная проблема.  

Колганова Ада Ароновна, директор Российской государственной библиотеки  
по искусству.  



Проблема доступности фондов при обслуживании читателей библиотек  
по искусству. 

Ваганова Инна Александровна, заместитель директора по информатизации  
Российской государственной библиотеки по искусству. 

Традиции и новаторство в деятельности отдела изданий по искусству  
Новосибирской государственной областной научной библиотеки.  

Бердникова Людмила  Юрьевна, заведующий отделом Новосибирской  
государственной областной научной библиотеки. 

Опыт предметизации документов по искусству.  
  Асляхова Илсеяр Рафгетдиновна. заведующий отделом искусств  

Центральной городской библиотеки г. Нижневартовска.  
Cоздание информационных ресурсов на основе  специализированного фонда  

Московской  библиотеки имени А.П. Боголюбова. 
Малышкина Галина Ивановна, директор Библиотеки искусств  

им. А.П. Боголюбова г. Москва. 
 

 Заседание Постоянного комитета Секции.  
 
 
20 мая    03. СЕКЦИЯ 
09.00 – 14.00      БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ     

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих  и  слабовидящих 
                                                                    ул. Крылова, 15 
 
Председатель Секции: Макеева Алла Демьяновна, директор Российской  

государственной библиотеки для слепых 
 

Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 

Межнациональные связи библиотеки для слепых Татарстана по продвижению  
чтения среди инвалидов по зрению.  
 Сафаргалеев Наиль Ибрагимович, директор Республиканской  

специальной библиотеки для слепых Республики Татарстан. 
Комплексные издания доступных форматов - новая грань сотрудничества  

профессионалов репродуцирования и волонтеров социальной работы.  
 Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областной  

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.  
Республиканская библиотека для слепых - информационно-методический  

центр по библиотечному обслуживанию инвалидов в Башкортостане.  
Аминева Айгуль Рафаиловна, ведущий методист Башкирской  

республиканской библиотеки для слепых. 
Тюменская областная специальная библиотека для слепых и муниципальные  

библиотеки региона на пути формирования интегрированного  
библиотечного обслуживания инвалидов: проблемы, опыт  
сотрудничества. 

Россомахина Наталья Павловна, заместитель директора по  
реабилитационной работе Тюменской областной специальной  
библиотеки для слепых. 

Продвижение чтения в среду незрячих: специфика работы. 
Захарова Елена Васильевна, заместитель директора по научной  

работе Российской государственной библиотеки для слепых. 
Библиотечная акция как способ продвижения чтения и развития творчества.  
  Лебедева Елена Николаевна, заместитель директора Ставропольской  



краевой специальной библиотеки для слепых  
им. В. Маяковского. 

Неограниченные возможности взаимодействия специальных библиотек для  
слепых с публичными библиотеками.  

Наумова Елена Георгиевна, заместитель директора Волгоградской  
областной специальной библиотеки для слепых. 

Оптимизация процессов чтения в библиотеке для незрячих.  
  Трефилов Борис Николаевич, директор Кемеровской областной  

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих. 
Чтение как основа социокультурной реабилитации.  
  Пермякова Светлана Ивановна, директор Красноярской краевой  

специальной библиотеки – центра социокультурной  
реабилитации инвалидов по зрению. 

Тандем библиотекаря и читателя – основа инфокультурной интеграции  
 общества. 

Гришутина Елена Викторовна, заместитель директора по  
информационно-аналитической работе Саратовской  
областной специальной библиотеки для слепых. 

Проект "Института толерантности" ВГБИЛ "Библиотечный конкурс имени доктора  
Гааза".  

Толстикова Ольга Александровна, заместитель заведующего отделом  
Всероссийской государственной библиотеки иностранной  
литературы им. М.И. Рудомино.  
 
Требуется компьютер, проектор, стенд для фотографий) 

20 мая    04. СЕКЦИЯ 
10.00 – 17.00     БИБЛИОТЕК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  

          (Научная библиотека  Новосибирского государственного  
             технического университета. Проспект  К. Маркса, 20). 

 
Председатель Секции:   Лебедева Ирина Владимировна, директор  

Зональной научной библиотеки ми. В.А. Артисевич  
Саратовского государственного университета   
им Н.Г. Чернышевского. 

 
Приветственное слово. 

Востриков Анатолий Сергеевич, ректор Новосибирского  
 государственного технического университета. 

Д о к л а д ы:  
 
Вузовская библиотека. Новые задачи и новые возможности.  

Кейглер Галина Алексеевна, заведующий отделом  
автоматизации, Удотова Вера Николаевна, директор, Шаншина Наталья 
Владимировна, главный библиотекарь-технолог, Научная библиотека 
Новосибирского государственного технического университета. 

Информационно-библиографическая деятельность Научной библиотеки Иркутского  
государственного университетав новом информационном пространстве. 

Инешина Наталья Викторовна, заведующий Центром  
научной и деловой информации Научной библиотеки Иркутского  
государственного университета. 

Тенденции взаимодействия библиотек в условиях трансформации региональной  
образовательной среды.  

Коморовская Татьяна Васильевна, директор Научной библиотеки  



Сибирского государственного технического университета.  
Развитие библиотечной среды высшего образования Новосибирска: проблемы и  

перспективы.  
Ермолович Евгения Васильевна, заведующий сектором Научной библиотеки  

Новосибирского государственного технического университета.  
Университетские библиотеки в контексте корпоративной деятельности. 

Племнек Александр  Иванович, исполнительный директор Ассоциации  
Региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН).  

Внедрение системы менеджмента качества в деятельность НТБ Томского  
политехнического университета.  
 Онищук Любовь Николаевна, директор Научно-технической библиотеки  

Томского политехнического университета.  
Управление обслуживанием пользователей на основе автоматизированной 
 библиотечной системы.  

 Осипова Елена Антоновна, заведующий отделом Зональной научной  
библиотеки Томского государственного университета.  

Грантовая поддержка инновационных проектов вузовской библиотеки.  
 Терехова Марина Валентиновна, директор Научно-медицинской библиотеки  

Сибирского государственного медицинского университета.  
Модель электронной библиотеки высшего учебного заведения на примере  

творческого вуза.  
 Боброва Елена Ивановна, заведующий сектором автоматизации Научной  

библиотеки Кемеровского университета культуры и искусств.  
Сайты библиотек вузов Восточно-Сибирского региона – анализ содержания.  

 Эрлих Екатерина Викторовна, библиотекарь Иркутского  
 государственного университета.  

Развитие информационной культуры специалиста университетской библиотеки как  
основа профессиональной компетентности. 

Колодина Наталья Александровна, заведующий отделом Научной  
библиотеки Павлодарского государственного университета  
им. С. Торайгырова, Республика Казахстан.  

Система подготовки и повышения квалификации персонала университетских  
библиотек в меняющихся условиях информационного пространства.  
 Сынтин Евгений Николаевич, директор Зональной научной библиотеки  

Томского государственного университета. 
Проблемы НИР в библиотеке вуза.  
  Лопатина Валерия Анатольевна, заместитель директора Научной  

библиотеки Новосибирского государственного технического  
университета. 

 
С о о б щ е н и я:  
 
Проблемы комплектования фондов малотиражной вузовской литературой.  

 Дягтярев Михаил Васильевич ,генеральный директор Центрального  
коллектора библиотек «Бибком». 

Издательство «РОССПЭН»: опыт работы, перспективы.  
  Морозова Алла Юрьевна, главный редактор Издательства «Российская  

политическая энциклопедия».  
Современные технологии информационного взаимодействия вузовских библиотек с  

ведущим издательством России «Эксмо».  
Болдырева Галина Павловна, менеджер ООО Торговый дом "Эксмо".  



Пластиковые карточки как альтернатива читательских билетов.  
 Кощавка Ирина Васильевна, руководитель проектов ЗАО НПФ  

«ДатаКрат-С». 
О новинках учебной литературы для вузов издательства «Финансы и статистика».  

 Алексеева Лариса Леонтьевна, Порошина Светлана Васильевна,  
Издательство «Финансы и статистика». 

Пособия для изучения иностранных языков, как один из основных компонентов  
фондов.  

Савостенков  Дмитрий Владимирович, директор ООО «Ди Би Сиб».  
 
С т е н д о в ы е  д о к л а д ы: 
 
Новые тенденции в формировании фонда Научной библиотеки.  
  Панькова Людмила Михайловна, заведующий отделом Научной библиотеки  

Иркутского государственного университета. 
Методы расчета объема текущего комплектования документного фонда  

вузовской библиотеки.  
 Галактионова Светлана Павловна, старший преподаватель Кемеровской   

государственной академии культуры и искусств.  
Книжные коллекции вузовских библиотек Дальнего Востока в информационном  

пространстве региона.  
 Еланцева Ольга Павловна, директор Зональной научной библиотеки  

Дальневосточного государственного университета.   
Книжные памятники университетской библиотеки.  
  Кудряшова Людмила Ивановна, заведующий сектором Научно-технической  

библиотеки Сибирского государственного университета путей  
сообщения. 

Документационное обеспечение деятельности библиотеки вуза в связи с  
внедрением менеджмента качества.  

Кудряшова Галина Юрьевна, директор Научной библиотеки Уральского  
государственного технического университета. 

Традиции и творческий поиск в методической работе.  
  Тюкова Тамара Николаевна, заведующий отделом Научной библиотеки  

Новосибирского государственного технического университета. 
Формирование и развитие автоматизированной информационно-библиотечной  

системы на базе системы МАРК-CQL.  
 Косарева Светлана Константиновна, главный библиотекарь Научно- 

технической библиотеки Новосибирского государственного  
архитектурно-строительного университета. 

Академгородок. Перекрестки культур (Библиотека Новосибирского  
государственного университета – дорогами профессора Ю.Б. Румера).  

Дистанова Людмила Яковлевна, заместитель директора, 
Лихачева Юлия Виллиевна, ведущий библиотекарь, Научная  
 библиотека Новосибирского государственного университета.  
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 

Требуется компьютер,  проектор 
20 мая    13. СЕКЦИЯ 
10.00 – 14.00       МЕДИЦИНСКИХ И БОЛЬНИЧНЫХ БИБЛИОТЕК  

(Государственная публичная научно-техническая библиотека  
                        Сибирского отделения Российской академии наук. ул. Восход, 15.              
                                                  Читальный зал газет. Комн. 506).  



 
Председатель Секции:  Дрешер Юлия Николаевна, директор Республиканского  

медицинского библиотечно-информационного центра  
Республики Татарстан.   

 
 Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Основные направления развития научных медицинских библиотек на этапе  

формирования информационного общества.  
Логинов Борис Родионович, директор Центральной научной медицинской  

библиотеки Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
Использование новых высоких технологий в информационно-библиотечном  

обслуживании медицинских работников РФ.  
 Дрешер Юлия Николаевна, директор Республиканского медицинского  

библиотечно- информационного центра Министерства  
здравоохранения Республики Татарстан.  

Информационно-библиотечное обеспечение науки: региональный аспект.  
  Трескова Полина Прокопьевна, заместитель директора Центральной научной  

библиотеки Уральского отделения РАН.   
Новые технологии в обслуживании медиков Курганской области: проблемы и  

перспективы.  
 Жевлакова Лариса Сергеевна, директор Курганской областной научной  

медицинской библиотеки.  
Информационно-библиотечное обеспечение вуза медицинского профиля, как  

важнейший фактор подготовки будущих специалистов и научно- 
исследовательской работы.     

Тимуца Ольга Вадимовна, директор Научной библиотеки Государственного  
медицинского университета, г. Казань. 

История медицины Вятского края.   
Дугина Ирина Ивановна, заведующий отделом Областной научной       
 медицинской библиотеки, г. Киров.  

Опыт создания и использования авторитетных записей Томских ученых-медиков  
в Научно-медицинской библиотеке Сибирского государственного 
медицинского университета.  
 Мешечак Наталья Александровна, заведующий отделом  

Научно-медицинской библиотеки Сибирского государственного  
медицинского университета.  

Карауш Александр Сергеевич, заведующий отделом, Муниципальная  
информационная библиотечная система г. Томска.  

Методическое обеспечение АБИС "ИРБИС" в библиотеках-филиалах РМБИЦ  
Министерства здравоохранения Республики Татарстан.  

  Латыпова Ольга Поликарповна, заведующий отделом Республиканского   
медицинского библиотечно-информационного цетра Министерства  
здравоохранения  Республики Татарстан.  

Маркетинговая поддежка издательской деятельности в библиотеках.  
  Куянова Марина Васильевна, заведующий отделом Республиканского  

медицинского библиотечно-информационного центра Министерства  
здравоохранения Республики Татарстан.   
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 

Требуется компьютер (PowerPoint.), проектор. Подключение к Интернет 



20 мая  14. СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
09.00 – 14.00            (Дворец культуры «Прогресс». Красный проспект, 167). 
 
Председатель Секции:   Бартова Светлана Федоровна, директор Центральной городской  

библиотеки г. Новоуральска, Свердловская область. 
 
Т е м а: Библиотеки – сердце информационного общества 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Международная конференция Совета Европы «Сотворим публичный рай». Итоги и  

комментарии. 
Фирсов Владимир Руфинович, член Совета РБА, заместитель генерального  

директора Российской национальной библиотеки. 
Библиотека – территория толерантности. Проектная деятельность института  

толерантности Всероссийской государственной библиотеки иностранной  
литературы им. М.И. Рудомино.  

Копелянская Наталья Георгиевна, программный директор Института  
толерантности Всероссийской государственной библиотеки  
иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

 
Т е м а: Презентация библиотек Сибири  
  
 Пресс конференция.  
 Стендовые доклады. 

 
Публичные библиотеки в условиях муниципализации собственности.  
  Зырянова Ирина Кузьминична, ведущий специалист Комитета по культуре и  

искусству Мэрии г. Новосибирска. 
Конкуренты или партнёры: возможности сотрудничества публичных библиотек с  

государственными, муниципальными и общественными организациями.  
Саева Марина Александровна, директор Централизованной библиотечной  

системы г. Искитим, Новосибирская область. 
Библиотека в информационном пространстве малого города. 

Рыхторова Наталья Юрьевна, директор Централизованной библиотечной  
системы, г. Бердска, Новосибирская область. 

Открой свою библиотеку! Проект МИБС Томска. 
Левицкая Лидия Васильевна, директор Муниципальной информационной  
библиотечной системы г. Томска.  

Библиотека - основа для инноваций и культурного развития.  
  Скаленчук Вера Васильевна директор Централизованной библиотечной  
   системы г. Новокузнецка, Кемеровская область.  
"Проектный конструктор" Библиотечно-информационной системы  

Нижневартовска.  
Распопова Светалана Юрьевна, заведующий методическим отделом  

Библиотечно-информационной системы г. Нижневартовска, Ханты- 
Мансийский автономный округ.  

Нерюнгринская централизованная библиотечная система Республики Саха  
 (Якутия) - информационный центр для населения. 

Бречалова Нина Сергеевна, директор Централизованной библиотечной  
 системы г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия). 

Работа библиотек Централизованной библиотечной системы г. Кемерово по  



проектам и программам. 
Наталья Владимировна Хасянова, директор Централизованной  

библиотечной системы г. Кемерово.  
Омск, читай! О программе поддержки чтения в муниципальных библиотеках 

г. Омска 
   Ирина Васильевна Соловьева, директор Централизованной библиотечной  

системы г. Омска. 
Коммуникативная роль рекламы.  

Швец Марина Борисовна, директор Централизованной библиотечной  
системы г. Ноябрьска, Ямало-ненецкий автономный округ. 

 
Т е м а: Комплектование библиотек: приглашение к сотрудничеству  
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Внедрение Интернет-технологий в текущее комплектование фондов библиотек.  
 Дашкевич Александр Степанович, директор центра формирования фондов  

библиотек Центрального коллектора библиотек "Бибком".  
Комплектование публичных библиотек в контексте общественного спроса на  
 информацию: взгляд книгораспространителя.  
  Саразетдинов Рифат Гаязович, генеральный директор издательской  
   группы "ГРАНД-ФАИР».  
Нужны ли публичным библиотекам «заумные» книги: опыт работы и  

перспективные планы издательства РОССПЭН.  
Морозова Алла Юрьевна  заместитель главного редактора издательства  

«Российская политическая энциклопедия».  
Презентация новых издательских проектов Издательства «ЭКСМО». 

Алямов Владимир  Фазуллович, начальник отдела маркетинга Торгового  
Дома «ЭКСМО».  

Пособия для изучения иностранных языков, как один из основных компонентов  
фондов.  

Савостенков  Дмитрий Владимирович, директор ООО «Ди Би Сиб».  
 

 
20 мая                 СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
15.00 – 18.00            14. СЕКЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК   
                                                          03. СЕКЦИЯ  

БИБЛИОТЕК, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ИНВАЛИДОВ 
                                    (Дворец культуры «Прогресс». Красный проспект, 167). 
 
Председатели:   Бартова Светлана Федоровна, председатель Секции публичных  

библиотек, директор Центральной городской библиотеки  
г. Новоуральска, Свердловская область. 

Макеева Алла Демьяновна, председатель Секции библиотек,  
обслуживающих инвалидов, директор Российской  
государственной библиотеки для слепых. 

 
Т е м а: Спешите делать добро 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Продвижение чтения в среду незрячих: специфика работы.  
  Захарова Елена Васильевна, заместитель директора по научной работе  



Российской государственной библиотеки для слепых. 
Библиотечная акция как способ продвижения чтения и развития творчества.  

Лебедева Елена Николаевна, заместитель директора Ставропольской  
краевой специальной библиотеки для слепых им. В. Маяковского. 

Комплексные издания доступных форматов - новая грань сотрудничества  
профессионалов репродуцирования и волонтеров социальной работы.  

Лесневский Юрий Юрьевич, директор Новосибирской областной  
специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.  

Неограниченные возможности взаимодействия специальных библиотек для слепых с  
публичными библиотеками.  

Наумова Елена Георгиевна, директор Волгоградской областной специальной  
библиотеки для слепых.  

Сервисная служба  "Милосердие".  
  Распопова Светлана Юрьевна, заведующая отделом Библиотечно- 

информационной системы г. Нижневартовска, Ханты-Мансийский  
автономный округ. 

Если радость пересиливает боль...  
  Крюкова Александра Перфильевна, заместитель директора  

Централизованной библиотечной системы г. Архангельска.  
Шаг в другую жизнь.  

Позднякова Наталья Александровна, заместитель директора  
Централизованной библиотечной системы, г. Новокузнецка,  
Кемеровская область. 

Библиотека — территория добра и милосердия. Из практики работы ЦБС  
г. Ярославля. 

Ахметдинова Светлана  Юрьевна, директор Централизованной  
библиотечной системы  г. Ярославля.  

Обслуживание инвалидов. 
Иванова Галина  Платоновна, заместитель директора Якутской 

Централизованной библиотечной системы, Республика Саха 
(Якутия).   

 
 Заседание Постоянного комитета Секции публичных библиотек. 
 Заседание Постоянного комитета Секции библиотек, обслуживающих инвалидов.  

 
20 мая      15. СЕКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК  
10.00 – 18.00           (Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки.  

ул. Советская, 31). 
 
Председатель Секции: Рассина Эмилия Борисовна, директор Научной музыкальной  

библиотеки им. Танеева Московской государственной  
консерватории им. П.И. Чайковского.   

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  

 
Информационное пространство музыкальной библиотеки.  
 Рассина Эмилия Борисовна, директор Научной музыкальной библиотеки  

им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории  
им. П.И. Чайковского.  

Печатные каталоги в современной музыкальной библиотеке: состояние и  
перспективы развития. 
Семенюк Алла Алексеевна, заместитель заведующего отделом Российской  

государственной библиотеки.  



Информационно-библиографическое обслуживание в библиотеке  
Красноярской государственной академии музыки и театра.  
Борисевич Людмила Ивановна, директор научной библиотеки  

Красноярской государственной академии музыки и театра.  
 

Круглый стол 
«Модель библиотеки музыкального учебного заведения» 

 
Ведущий: Рассина Эмилия Борисовна, председатель Секции музыкальных библиотек. 
 

(Требуется компьютер, проектор) 
20 мая       СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ   
09.00 – 13.00           16. СЕКЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 

      19. СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
   33. СЕКЦИЯ ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК  

                        (Художественный музей. Красный проспект, 5). 
 

Председатели секций: Волкова Наталия Степановна, председатель Секции  
детских библиотек, директор Псковской областной  
детской библиотеки им. В. Каверина,  

Козлова Ольга Викторовна, председатель секции школьных  
библиотек, редактор газеты «Библиотека в школе», 

Суровова Вера Владимировна, председатель секции  
юношеских библиотек, директор Рязанской областной  
детской библиотеки. 

 
Т е м а:  На стороне ребенка: векторы развития детских, юношеских, школьных  

библиотек в информационном обществе. 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Детская книга и детское чтение в традиционной и электронной повседневности  

современного ребёнка. 
Степанова Людмила  Валентиновна, главный библиотекарь  

Ленинградской областной детской библиотеки.   
Информационное поведение подростков как фактор развития библиотечной среды  

небольших городов: по материалам социологического исследования.  
Брагина Галина Михайловна, декан факультета информационных  
 технологий Кемеровской государственной академии культуры и  

искусств.  
Школьные библиотеки в меняющемся мире: новые технологии и новые  

формы сотрудничества.  
Перкова Вера Гавриловна, директор Новосибирского областного Центра  

информационных технологий.  
О включении детских библиотек Пермской области в региональную  

информационную инфраструктуру.  
Горобец Дмитрий Иванович, директор, Мокрушина Наталия Михайловна,   
 заместитель директора, Пермская областная детская библиотека  

им. Л.И. Кузьмина.   
К разработке Концепции развития библиотечного обслуживания юношества России. 

Инькова Людмила Моисеевна, ученый секретарь Российской  
государственной юношеской библиотеки.   



Информационные ресурсы для детей: этические аспекты.  
  Волкова Наталья Степановна, директор Псковской областной  

детской библиотеки им. В.А. Каверина.  
Формы ресурсной интеграции школьных, детских и юношеских библиотек.  

Результаты анкетирования, проведенного в 41 субъекте РФ. 
Пушкарева Татьяна Витальевна, заместитель главного редактора журнал  

«Школьное обозрение». 
Совершенствование информационной среды областной детско-юношеской  

библиотеки: из опыта работы. 
Чичерина Наталья Григорьевна, заместитель директора Областной детско- 

юношеской библиотеки, Томская область.  
Роль газеты «Библиотека в школе» в консолидации школьных библиотек и  

формировании профессионального самосознания библиотекарей.  
Сухова Людмила Федоровна, заместитель главного редактора 

газеты "Библиотека в школе",  Издательский дом "Первое сентября", 
гимназия № 5 г. Сергиева Посада, Московская область. 

Модельный стандарт деятельности юношеской библиотеки. 
Петрова Наталья  Андреевна, заведующий отделом Российской  

государственной юношеской библиотеки.  
Фестиваль школьных библиотек "БиблиОбраз" - катализатор модернизации  

школьных библиотек как полноправных членов библиотечного сообщества.  
  Жукова Татьяна Дмитриевна, президент Российской ассоциации школьных  

библиотек. 
Российские библиотеки как фактор формирования экологической культуры.  
  Островская Велена Романовна, директор Российской государственной  

юношеской библиотеки.  
 

Требуется компьютер, проектор) 
20 мая  16. СЕКЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК  
14.30 – 18.00     (Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького 

                                                    ул. Некрасова, 48). 
 
Председатель Секции: Волкова Наталия Степановна, директор Псковской областной  

     детской библиотеки им. В. Каверина.  
 

Т е м а:  Детская библиотека – современный ресурс образования и развития детей  
   информационном обществе.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:   
 
Детская библиотека - среда развития читательской культуры.  
  Куликова Евгения Владимировна, заместитель директора  

Российской государственной детской библиотеки.  
Чтение и нечтение в ХХI веке. Психологический аспект. 
                             Сухова Людмила Александровна, директор Новосибирской  

областной детской библиотеки им.А.М. Горького 
Библиотека-клуб – информационно-досуговый центр для жителей  

мегаполиса. 
Мулярова Елена Алексеевна, заведующий Библиотекой-клубом 

 им. Н. Носова, г. Новосибирск. 
Детская библиотека как информационно-культурный центр детства.  
  Головина Валентина Николаевна, директор Национальной  



детской библиотеки Республики Коми им. С.Я. Маршака.  
Детская библиотека - гуманитарный центр. Развитие творческих способностей  
 читателей-детей. 

Сорокина Татьяна Александровна, заместитель директора Искитимской   
центральной детской библиотеки, Новосибирская область 

Создание информационной среды в библиотеке по воспитанию книжной  
культуры подрастающего поколения. 

Абрамова Наталия Станиславовна, главный специалист по  
информатизации Саратовской областной библиотеки 
для детей и юношества им. А.С. Пушкина 

Интернет в работе библиографа.  
Баженова Ирина Александровна, заведующий отделом  
 Центральной городской библиотеки для детей и юношества  

г. Новоуральска, Свердловская область.  
Информационная независимость. Конкурс-олимпиада по поиску  

информации в детской библиотеке.  
 Шелухина Лариса Юрьевна, библиотекарь по образовательным  

услугам Централизованной системы детских и школьных  
библиотек г. Озерска, Челябинская область.  

Центр комфортного чтения.  
  Асанова Людмила Васильевна, заведующий библиотекой  

"Академическая" Муниципальной информационной  
библиотечной системы г. Томска. 

«Читательский гид», «Литературный странник» и другие: реализация  
различных стратегий коммуникаций через издательскую  
деятельность библиотек. 

Воробьева Людмила Аркадьевна, директор Свердловской  
областной библиотеки для детей и юношества. 

Библиотека для детей - среда семейного чтения и общения.  
  Олефир Светлана Валентиновна, заместитель директора  

Централизованной системы детских и школьных библиотек  
г. Озерска, Челябинская область. 

Библиотека и раннее чтение детей.  
  Лукзен Людмила Николаевна, заведующий отделом  

Государственной  республиканской детской библиотеки  им. С. 
Бегалина.  
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 
20 мая   19. СЕКЦИЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
14.30 – 17.00               (Библиотека  Гимназии № 1.Красный проспект, 48). 
 
Председатель Секции: Козлова Ольга Викторовна, редактор газеты  

«Библиотека в школе». 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
Школьная библиотека – центральная часть информационного  

образовательного пространства.  
Крук Наталья Валерьевна, заведующий читальным залом  

гимназии № 1 г. Новаосибирска.  
Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры  

личности.   



Гендина Наталья Ивановна, проректор по научной работе  
Кемеровской государственной академии культуры и  
искусств.  

Школьные библиотеки региона в условиях модернизации российского образования 
Стародубова Галина Александровна, доцент Кемеровской государственной  

   академии культуры и искусств. 
Роль библиотеки в исследовательской работе школьников.  

Архипова Людмила Викторовна, заведующий библиотекой  
технического лицея № 176  г. Карасук.  

Роль  медиатеки в образовательном пространстве школы.  
Дунаева Галина Владимировна, заведующий медиатекой  

гимназия № 2 г. Новосибирска, 
Томилова Наталья Михайловна, заведующий библиотекой  
  Информационно-экономического лицея, г. Новосибирск.  

Информационная поддержка учебного процесса с использованием  
Интернет ресурсов.  

Нижевляк Римма Изральевна, заведующий библиотекой гимназии  
№ 1 г. Новосибирска. 

 
Презентация  

Библиотечно-информационного центра гимназии "Универс" № 1 
Как новой модели школьной библиотеки. 

Федосова Любовь Антоновна, заведующий библиотечно-информационным 
центром Красноярской университетской гимназии "Универс" № 1. 

___ 
 

Презентация 
нового направления деловой и учебной литературы Издательства "ЭКСМО". 

Федосова Ирина  Евгеньевна, заведующий редакцией учебной и деловой литературы 
Издательства “ЭКСМО”.  

 
 Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 

Требуется компьютер, проектор) 
20 мая         22. СЕКЦИЯ 
10.00 – 17.00   СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ БИБЛИОТЕК 

(пос. Краснообск, Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  
    Сибирского отделения РАСХН.  

       Транспорт Оргкомитета от ГПНТБ СО РАН. ул. Восход, д. 15 – в  9 час. 30 мин.). 
 

Председатель Секции:  Дунаева Наталья Владичевна, директор Центральной научной  
библиотеки им. Н.И. Железнова Московской сельскохозяйственной  
академии им. К.А. Тимирязева.  

 
Т е м ы  д л я  о б с у ж д е н и я:  
 
 Сельскохозяйственные библиотеки и социальное партнерство. 
 Сельскохозяйственные библиотеки на пути к созданию электронных коллекций. 
 Особенности комплектования сельскохозяйственных библиотек. 

 



Приветствие и вступительное слово.  
Гончаров Петр Лазаревич, Академик Российской академии  
сельскохозяйственных наук. 

 
Секция сельскохозяйственных библиотек: итоги и перспективы  

деятельности.  
  Дунаева Наталья Владичевна, председатель Секции. 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я: 
 
О новинках литературы по экономике сельского хозяйства издательства  

"Финансы и статистика». 
Алексеева Лариса Леонтьевна, Порошина Светлана Васильевна,  

Издательство «Финансы и статистика». 
Новая экономика и информационное обеспечение отраслей АПК. 
  Позубенко Нина Александровна, заведующий библиотекой Санкт- 

Петербургского государственного аграрного университета.  
Место библиотеки в структуре аграрного учебного учреждения.   

Бердышев Виктор Егорович, руководитель департамента кадровой  
политики и образования Министерства сельского хозяйства РФ. 

Управление и финансирование Центральной научной  
сельскохозяйственной библиотеки Сибирского отделения РАСХН в  
системе регионального научного комплекса: состояние и  
перспективы.  

   Мельникова Татьяна Николаевна, директор Центральной научной  
   сельскохозяйственной библиотеки Сибирского отделения  

РАСХН. 
Использование новых информационных технологий в библиотечно- 

библиографическом обеспечении ученых и специалистов АПК  
Сибири и Дальнего Востока.  

Гарке Татьяна Михайловна., заместитель директора,  
Кретова Елена Анатольевна, ученый секретарь, 
 Центральная научная сельскохозяйственная  

библиотека Сибирского  отделения РАСХН. 
Стратегическая миссия Международной ассоциации «Агрообразование» в  

условиях создания единого аграрного образовательного  
пространства страны.  

Заболотный Владимир Иванович, генеральный директор  
Ассоциации «Агрообразование».  

Роль лингвистического обеспечения в создании единого пространства  
 отрасли.   

Перумова Лидия Николаевна, заместитель директора Центральной  
научной сельскохозяйственной РАСХН. 

К вопросу об Отраслевой системе межбиблиотечного абонемента и  
доставки документов в области агропромышленного комплекса   
Российской Федерации.   

  Садовская Лилия Клавдиевна, заместитель директора Центральной  
научной сельскохозяйственной библиотеки РАСХН. 

Особенности комплектования библиотек малотиражной  
сельскохозяйственной литературой.  

Дегтярев Михаил Васильевич,  генеральный директор ОАО  
«Центральный коллектор библиотек» «Бибком». 



Презентация Сводного электронного каталога Информационно-библиотечного  
центра Минсельхоза России.  

Дунаева Наталья Владичевна, председатель Секции.  
Реализация пилотного проекта "Электронное комплектование" .  

Мельникова Лидия Павловна, руководитель библиотечного агентства  
книготоргового предприятия ООО «Мастер-книга». 

Вузовская библиотека – центр воспитательно-просветительской работы. 
Колесникова Наталья Ивановна, заведующий библиотекой Калужского  
филиала Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева.  

 
Знакомство с ЦНСХБ СО РАСХН  

 и презентация информационных ресурсов.  
 Знакомство с  Президиумом СО РАСХН  

 
 Заседание Постоянного комитета Секции. 

 
 

(Требуется компьютер, проектор) 
20 мая   26. СЕКЦИЯ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК 
10.00 – 17.00               (Новосибирская государственная областная научная библиотека  

       ул. Советская, 6. Конференц-зал..4 этаж).  
 
Ведущие:   Шатохина Наталья Захаровна, председатель Секции,  

заместитель директора Орловской областной публичной  
библиотеки им. И.А. Бунина, 

Шахова Надежда Викторовна, главный специалист отдела  
библиотек Министерства культуры и массовых  
коммуникаций РФ, 

 Веденяпина Мария Александровна, генеральный директора  
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека». 

 
Т е м а:  Сельская библиотека в условиях реформирования местного  

самоуправления. 
Т е м ы  д л я  о б с у ж д е н и я:  
 Сельская библиотека в социальной структуре села. 
 Новые формы непрерывного образования сельских библиотекарей. 
 Социальное партнерство – путь развития сельских библиотек.  

 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ  е н и я:  
 
Сельская библиотека в социальной структуре села.  

Новикова Марина Владимировна, заместитель генерального  
 директора Некоммерческого фонда «Пушкинская   
 библиотека».   

Стратегия оптимизации деятельности сельских библиотек Новосибирской  
области – «Что есть сегодня сельская библиотека?» 

Ковальчук Ольга Олеговна, заведующий отделом,  
Ромм Анна Валерьевна, заведующий сектором,. 
Тактайкина Татьяна Игоревна, методист, Новосибирская 

государственная областная научная библиотека.  
Итоги межрегионального круглого стола «Информационное поле агрария: из опыта  
 работы библиотек России».   



Шатохина Наталья Захаровна, председатель Секции,  
заместитель директора Орловской областной публичной  
библиотеки им. И.А. Бунина.  

Система  повышения квалификации специалистов сельских библиотек  
Алтайского края.  
  Чертова Тамара Ивановна,  директор Алтайской универсальной  
   областной библиотеки им. В.В. Шишкова. 

Опыт создания системы непрерывного образования сельских библиотекарей  
Владимирской области. 

Брагина Татьяна Васильевна, заместитель директора  
Владимирской областной универсальной научной  
библиотеки им. М. Горького. 

Социальное партнерство – путь развития сельских библиотек.  
Старикова Светлана Михайловна, директор Национальной  
 библиотеки Чувашской Республики.  

 «Электронное окно в информационный мир»: первые итоги партнерского  
проекта. 

  Гришина Светлана Михайловна, заместитель директора  
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества.  

 
Презентация 

 Евсинского сельского филиала Искитимской ЦБС 
Новосибирской области. 

Оськина Лидия Романовна, заведующий Евсинским сельским филиалом   
Искитимской Централизованной библиотечной системы,  

Новосибирская область.  
 

 «Пушкинская библиотека» в формировании фондов сельских библиотек. 
Петрова Галина Алексеевна, заведующий отделом,  
Митяева Нина  Макаровна, главный библиотекарь,  
Новосибирская государственная областная научная библиотека. 

Организация библиотечного пространства.  
Полякова Валентина Ивановна, заведующий Нижнекаменским  

 сельским филиалом Ордынской Централизованной  
библиотечной системы, Новосибирская область.  

 
 Организационное заседание Секции. 

 
Требуется компьютер, проектор 

20 мая  33. СЕКЦИЯ ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕК 
14.30 – 17.00                (Новосибирская областная юношеская библиотека 
                                                               Красный проспект, 26).  
 
Председатель Секции: Суровова Вера Владимировна, директор Рязанской  

областной юношеской библиотеки. 
 
Т е м а: «Библиотека, книга, информация в жизни молодых» 
 
Д о к л а д ы  и  с о о б щ е н и я:  
 
Социальное партнерство юношеской библиотеки как модель  

формирования молодежной политики. 
Островская Велена  Романовна, директор Российской  



государственной юношеской библиотеки. 
Формирование корпоративной культуры юношеских библиотек Сибири.  

Толмачева Людмила Павловна, директор Новосибирской  
областной юношеской библиотеки.  

Роль областной юношеской библиотеки как организационно- 
методического центра для библиотек, обслуживающих юношество. 

Середкина Лидия Михайловна, директор  Иркутской областной  
юношеской библиотеки.  

Новая этика для лидеров  и аутсайдеров. 
Цыганова Нина Николаевна, директор Липецкой областной  

юношеской библиотеки. 
От ситуации риска к ситуации успеха: Тренинг как способ формирования  

активной профессиональной позиции. 
Гришина Светлана Михайловна, заместитель директора Свердловской  

областной библиотеки для детей и юношества.  
Модель системы повышения квалификации в библиотеке.  
  Рожина Валентина  Семеновна, заведующий отделом Центра для детей и  

юношества Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия).   
Информатизация библиотек  как средство образования и воспитания  

молодежи. 
Рябушева Елена Юрьевна, директор Государственной юношеской  

библиотеки Республики Бурятия им. Батожабая. 
Республиканская юношеская библиотека Татарстана как член  

корпоративной сети библиотек города Казани  и АРБИКОН. 
Зиганшева Рита Салеховна, директор Республиканской  

юношеской библиотеки Татарстана. 
Права молодежи и библиотека. 

Суровова Вера Владимировна, директор Рязанской областной  
юношеской библиотеки.  

Расширение информационной среды для молодых пользователей. 
Винниченко Ольга Аркадьевна, директор Коми республиканской 

юношеской библиотеки. 
Молодой специалист и юный читатель: открытие себя и мира. 

Игнатова Людмила Федоровна, директор Ставропольской краевой  
юношеской библиотеки. 

Особенности профориентационной работы в Волгоградской областной  
юношеской библиотеке. 

Скороходова Любовь Николаевна, заместитель директора  
Волгоградской областной юношеской библиотеки. 
 

 Заседание Постоянного комитета Секции. 
 

Требуется компьютер, Интренет, мультимедийный проектор 
 20 мая  35. СЕКЦИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ, 
10.00 – 12.00         НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКИХ  И ТЕХНИЧЕСКИХ 

БИБЛИОТЕК 
(Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН.  

ул. Восход, 15. Конференц-зал.  Комн. 409).   
 
Председатель Секции: Кушнаренко Евгений Иванович, директор Центральной   

научно-технической библиотеки ОАО «Российские  
железные дороги».  

 



Библиотека и научное сообщество: развитие библиотечно-информационной среды  
для ученых Омского региона. 

Барчевская Галина  Семеновна, заведующий отделом информационно- 
библиотечного обслуживания ученых Омской государственной  
областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, заведующий  
Центральной научной библиотекой Омского научного центра  
Сибирского отделения РАН . 

Роль патентной документации в инновационной деятельности.  
Цукерблат Дмитрий Миронович, заместитель директора Государственной  
 публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения  

РАН. 
Специальные предложения издательства Эльзевир для российских научно- 

технических библиотек. 
Мжельский Александр Анатольевич, представитель издательства 

"Эльзевир" в Росси и СНГ. 
 
 Организационное заседание Секции. 

 
17.30             Культурная программа  
 

21 мая, пятница  
 
21 мая              ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10.00 – 14.00              КОНФЕРЕНЦИИ 

     РОССИЙСКОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ АССОЦИАЦИИ 
                                               (Новосибирская государственная филармония. 
                                                                          ул. Спартака, 11). 
 
10.00—10.30    Cоциальные проблемы библиотечной отрасли.  

Зайцев Владимир Николаевич, президент  
Российской библиотечной ассоциации.  
 

10.30—12.00   Подведение  итогов и награждение победителей:  
• Всероссийского конкурса  на лучшую работу в области   

библиотековедения, библиографии и книговедения.  
• Всероссийского конкурса  web-сайтов муниципальных библиотек 
• Всероссийского конкурса  на лучшую научную работу молодых ученых и 

специалистов в области библиотечного дела.   
• IV Всероссийского конкурса на лучшую творческую работу в области 

тифлокраеведения. 
 
12.00 —12.20    Перерыв  
 
12.20—14.00            Подведение  итогов III Отчетно-выборной и IX Ежегодной  
 сессий Конференции РБА: 
12.30—12.45             Утверждение протоколов выборов Президента, вице- 

президентов, членов  Совета и Ревизионной комиссии РБА.   
12.45—13.45            Итоги  заседаний  IX Ежегодной сессии Конференции РБА.  
13.45—14.00 Церемония представления «Библиотечной столицы России   

2005 года».  
 

Закрытие Конференции 



21 мая 
14. 00—15.00   Заседание Совета РБА. 
 
16.00 – 20.00             ТОРЖЕСТВЕННОЕ  ЗАСЕДАНИЕ  
                                           В ЧЕСТЬ 75-ЛЕТИЯ  
   НОВОСИБИРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНОЙ 
                                             БИБЛИОТЕКИ  
                               (Новосибирская государственная филармония. 
                                                       ул. Спартака, 11). 

 
22 мая, суббота 

 
 В течение дня посещение библиотек г. Новосибирска 

 
11.00, 13.00, 13. 00             Культурная программа 
 

Отъезд участников конференции 
 

23 мая, воскресенье 
 

Отъезд участников конференции 
 
 
 



V ВЫСТАВКА ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ, НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОДУКТОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

Российской библиотечной ассоциации 
 

КНИГА СИБИРИ-2004 
 

18-20 мая 2004 г. 
(Красный проспект, 220.  корп. 10) 

 
18  мая, вторник 

 
10.30  Начало работы Выставки 
 
15.30—17.00   Официальная церемония открытия Выставки  

 (Сцена) 
 
18.00-19.30  Фуршет в честь открытия Конференции РБА 

 
17.30  Окончание работы Выставки 
 

19 мая, среда 
 
10.30  Начало работы Выставки 
 
10.30—17.00  Тематические заседания секций  

Организатор: Российская библиотечная ассоциация 
 

• 12. Секция по формированию фондов.  
(Конференц-зал № 2.  2-й этаж.) 

• Секция по издательской и книгораспространительской деятельности.  
(Конференц-зал № 1.  2-й этаж). 

 
15.00-16.00    Круглый стол   

«Национальная книга и библиотечное обслуживание  
этнических групп  населения в современных условиях» 

(Конференц-зал № 3).                   
 
 Организатор: Библиотека имени А.П. Чехова. Центр национальных литератур.  

  
17.00                     Круглый стол   

     «Малотиражная литература: перспективы 
решения проблем распространения» 

Организатор: ОАО «Центральный коллектор библиотек «Бибком» 
 
15.00 -17.30   Заседание жюри конкурса  

«Золотая медаль Сибирской ярмарки» 
                   (Конференц-зал № 4) 

 
17.30            Окончание работы Выставки 

 
20 мая, четверг 

 
10.30              Начало работы Выставки 



 
11.00 – 13.00                           Презентация  
                «Новые программные продукты Компании Либэр»  

                                        (Конференц-зал № 2) 
 
Организатор: ЗАО  Компания «Либэр»  

 
15.00–16.00   Презентация 

        журнала  для библиотек  «У книжной полки» 
         (Конференц-зал № 2)  
 

Организатор: Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека» 
 
16.30–17.00                              Закрытие Выставки  

и официальная церемония награждения победителей конкурса  
                     «Золотая медаль Сибирской ярмарки»  

(Сцена) 
 
17.30            Окончание работы Выставки и демонтаж. 
 
 



Культурная программа 
 

17 мая, понедельник 
 
12.00, 13.00, 14.00 Обзорная экскурсия по г. Новосибирску с посещением музеев  
   в Академгородке.  

(Отправление от Новосибирской государственной  
   областной научной библиотеки, ул. Советская, 6). 
 

19 мая, среда 
 
17.30 Филармонический концерт. 

 (ГПНТБ СО РАН, Актовый зал, ул. Восход, 15).  
18.00                          Спектакль Новосибирского областного Театра кукол.  

 ( ул. Ленина, 22). 
 

20 мая, четверг 
 
17.30 Прогулка по зоологическому парку.  

(ул. Тимирязева, 71/1). 
 

21 мая, пятница 
 
22.00                           Отъезд на туристическую базу Горного Алтая «Берель». 

(Возвращение 24 мая 2004 г., вечером).  
Отправление от  гостиницы «Новосибирск»   
(Вокзальная магистраль, 1). 

 
22 мая, суббота 

 
11.00                          Посещение Новосибирского областного краеведческого музея.  
                                   (Красный проспект, 23).  
13.00                           Посещение Новосибирского художественного музея. 

                        (Красный проспект, 5). 
13.30                          Обзорная экскурсия по г. Новосибирску с посещением  

Ботанического сада в Академгородке.  
(Отправление от Новосибирской государственной областной научной  
библиотеки. ул. Советская, 6). 



АДРЕСА 
БИБЛИОТЕК И УЧРЕЖДЕНИЙ – МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
  

Дворец культуры железнодорожников 
ул. Челюскинцев, 11 

 
Начало регистрации: 18 мая 2004 г. в 8.30 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» - пешком;  
«Сибирь» авт. № 37, 44 до ост. «Железнодорожный вокзал»;  
«Центральная» метро до ст. «Площадь Гарина-Михайловского», авт. № 21, 611, 612  до 
ост. «Железнодорожный вокзал»;  
«Обь» метро  до ст. «Площадь Гарина-Михайловского»;  
«Северная» авт. № 603, 623, троллейбус № 23, маршрут. такси № 1251  до ост. 
«Бурлинская»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников  образования» авт. 
№ 3 до ост. «Бурлинская», авт. № 1189,  маршрут. такси № 1013 до ст. метро 
«Гагаринская», далее на метро до ст. «Площадь Гарина-Михайловского»;  
гостиница «НГТУ» метро  до ст. «Площадь Гарина-Михайловского», авт. № 611, 
маршрут. такси № 611 до ост. «Железнодорожный вокзал».  
 
Заседания: 
 Открытие Конференции РБА. 18 мая. 
 III Отчетно-выборная сессия Конференции РБА. 

 
Места питания: 

• Комбинат питания «Линза» НПЗ - ул. Д. Ковальчук, 179/3 (проезд транспортом 
Оргкомитета) 

 
Новосибирская государственная областная научная библиотека  

(штаб Конференции) 
ул. Советская, 6 

 
Начало регистрации: 17 мая 2004 г. в 10.00.  Театральный зал, I этаж.  
Проезд от гостиниц:  «Центральная» - пешком 1 остановка; 
«Новосибирск» метро до ст. «Площадь Ленина»; авт. № 11,  21, 611, 612,  маршрутное 
такси №4, 611 до ост. «Кинотеатр Маяковского»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до пересечения с ул. Советской и 1 остановка на 
троллейбусе № 25 до ост. «Библиотека»;  
«Обь» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 21, 612, 613, 1100, 1208, маршрут. такси № 
1128 до ост. «Кинотеатр Маяковского»;  
«Северная» авт. № 714, 555, 1555, 1208; троллейбусом № 21  до ост. «Кинотеатр 
Маяковского»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Площадь Ленина»  или 
авт.  615, 1100, 1189  до ост. «Кинотеатр Маяковского»;   
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 615, 888, 1038  до ост. 
«Кинотеатр Маяковского».   
 
Заседания: 
 Совместное заседание секций: 

                               (Комн. 301) 



01. Секция краевых и областных универсальных научных/публичных библиотек.  
17 . Секция национальных библиотек субъектов РФ.   
 02. Секция библиотек по искусству - читальный зал литературы по искусству 

(Комн. 210).   
 18. Круглый стол по управлению библиотечными обществами и ассоциациями – 
Комн. 210. 

 20. Секция «Краеведение в современных библиотеках» – Конференц-зал (4 этаж). 
 26. Секция сельских библиотек - Конференц-зал (4 этаж). 
 28. Секция по международным связям - Центр открытого доступа к Интернет. 

(Комн. 202).   
 
 Места питания: 

• Столовая в здании Администрации Центрального района - ул. Коммунистическая, 
33А 

• Столовая «Полиграф» - Красный проспект, 22 (вход с ул. Свердлова, II этаж) 
• Столовая «На Октябрьской» - ул.Октябрьская, 42 
• Кафе «Журналист» - ул. Коммунистическая, 32 
• Кафе «Старая улица» - ул. Советская, 17А 
• Новониколаевск. Пельменная - Красный проспект, 13 
• Марио-пицца - ул. Советская, 17А 

 
Государственная публичная научно-техническая библиотека  

Сибирского отделения Российской академии наук  
(ГПНТБ СО РАН)  
ул. Восход, 15 

 
Проезд от гостиниц:  «Центральная» метро до ст. «Октябрьская»;  
«Новосибирск» метро до ст. «Октябрьская»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее метро до ст. «Октябрьская»; 
«Обь» метро до ст. «Октябрьская»;  
«Северная» троллейбус 10 до ост. «Библиотека», троллейбус 23, авт. № 603, 623 до ст. 
метро "Красный проспект",  далее на метро до ст. «Октябрьская»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро "Гагаринская", далее на метро до ст. «Октябрьская»;   
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Октябрьская», троллейбус № 7, 8 до ост. «Библиотека». 
 
Заседания:  
 05. Секция по библиотечной политике и законодательству -- Читальный зал № 3.  

(Комн. 401). 
 Совместное заседание:  

(Читальный зал № 3. Комн. 401) 
05. Секция по библиотечной политике законодательству— 
10. Круглый стол “Общение и профессиональная этика библиотекаря” –  

 06. Секция по сохранности библиотечных фондов - Читальный зал № 5. 
( Комн. 312)  

 07. Секция по истории библиотек - Читальный зал № 7.  (Комн. 509). 
 08/11. Секция по автоматизации, форматам и каталогизации - Конференц-зал. 

(Комн. 409).  
 Совместное заседание секций: 
Читальный зал № 4. Комн.. 412) 

09. Секция библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования -  
27. Секция  «молодые в библиотечном деле» 



 14. Секция публичных библиотек  - заседание 19 мая 
(Читальный зал № 1. Комн. 301). 

 Совместное заседание секций: 
            Читальный зал № 1. Комн. 301). 

14. Секция публичных библиотек 
05. Секция по  библиотечной политике и законодательству  

 13. Секция медицинских и больничных библиотек - Читальный зал газет.  
(Комн. 506). 

 21. Секция «Электронные ресурсы и информационно-библиотечное обслуживание» 
- Читальный зал справочной литературы. (Комн. 206). 

 24 Секция по библиографии - Читальный зал  газет. (Комн. 506). 
 27. Секция «Молодые в библиотечном деле» - Читальный зал библиотековедения 

(к. 507) 
 31. Секция по научно-исследовательской работе - Читальный зал № 2 (Комн. 412А). 
 32. Секция по библиотечному менеджменту и маркетингу -Читальный зал № 9 

(Комн.  506Б). 
 34. Секция по особо ценным рукописным документам и редким книгам –  

Читальный зал редких книг и рукописей (Комн. 501).  
 35. Секция специальных научных, научно-технических и технических библиотек - 
Конференц-зал (Комн.. 409).  

 36. Секция по межбиблиотечному абонементу и доставке документов –  
Читальный зал № 8 (Комн. 308).  

 Совещание российских представителей в ИФЛА -- V этаж. Комн. к. 507 
 
Места питания: 

• Кафе-бар 2R - ул. Кирова, 113 
• Столовая «Северянка» - ул. Кирова, 113 
• Блинная - ул. Восход, 1 
• Столовая № 2 - ул. Восход, 28 
• Столовая № 19 - ул. Сакко и Ванцетти, 33 

 
Сибирская ярмарка 

Красный проспект, 220. Корп. 10. 
 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» на метро  до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в 
сторону городского аэропорта;  
«Центральная» метро до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в сторону городского 
аэропорта или авт. № 638, 1155, троллейбус № 5 до ост. «Сибирская ярмарка»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее метро до ст. «Заельцовская», 
далее 1 остановка в сторону городского аэропорта;  
«Обь» на метро до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в сторону городского аэропорта 
или маршрут. такси № 1091, 1128  до ост. «Сибирская ярмарка»;   
«Северная» авт. № 630 до ост. «Сибирская ярмарка», маршрут. такси № 1130 до ост. 
«площадь Калинина», далее 1 остановка в сторону городского аэропорта;                                             
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» авт. № 
3, 1189  до ост. «Гагаринская», далее авт. № 638, 1155; троллейбус № 5;  маршрут.  такси 
№ 5, 1091, 1128  до ост. «Сибирская ярмарка»;  
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в сторону городского 
аэропорта.  
 
Заседания:  
 12. Секция по формированию фондов – Конференц-зал № 2. (2 этаж). 



 29. Секция по издательской и книгораспространительской деятельности – 
Конференц-зал № 1. (2 этаж) 

 
Места питания: 

• Комбинат питания «Линза» НПЗ - ул. Д. Ковальчук, 179/3 
• Территория «Сибирской ярмарки»  
 

Дворец культуры «Прогресс» 
Красный проспект, 167 

 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» на метро  до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в 
сторону городского аэропорта;  
«Центральная» метро до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в сторону городского 
аэропорта или авт. № 638, 1155, троллейбус № 5 до ост. «Сибирская ярмарка»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее метро до ст. «Заельцовская», 
далее 1 остановка в сторону городского аэропорта;  
«Обь» на метро до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в сторону городского аэропорта 
или маршрут. такси № 1091, 1128  до ост. «Сибирская ярмарка»;   
«Северная» авт. № 630 до ост. «Сибирская ярмарка», маршрут. такси № 1130 до ост. 
«площадь Калинина», далее 1 остановка в сторону городского аэропорта;                                             
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» авт. № 
3, 1189  до ост. «Гагаринская», далее авт. № 638, 1155; троллейбус № 5;  маршрут.  такси 
№ 5, 1091, 1128  до ост. «Сибирская ярмарка»;  
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Заельцовская», далее 1 остановка в сторону городского 
аэропорта.  
 
Заседания:  
 14. Секция публичных библиотек. 20 мая  
 Совместное заседание секций:  

14. Секция публичных библиотек.  
03. Секция библиотек, обслуживающих инвалидов. 

 
Места питания: 

• Комбинат питания «Линза» НПЗ - ул. Д. Ковальчук, 179/3 
 

Новосибирская областная юношеская библиотека 
Красный проспект, 26 

  
Проезд от гостиниц:  «Центральная» - пешком 1 остановка;  
«Новосибирск» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 11,  21, 611, 612;  маршрутное 
такси №4, 611 до ост. «Кинотеатр Маяковского»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее 1 остановка авт. № 11, 21, 
611, 612 до ост. «Кинотеатр Маяковского»;  
«Обь» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 21, 612, 613, 1100, 1208; маршрут. такси № 
1128 до ост. «Кинотеатр Маяковского»;  
«Северная» авт. № 714, 555, 1555, 1208; троллейбусом № 21  до ост. «Кинотеатр 
Маяковского»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Площадь Ленина» или 
авт. 615, 1100, 1189 до ост. «Кинотеатр Маяковского»;  
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 615, 888, 1038  до ост. 
«Кинотеатр Маяковского».  



 
Заседания:  
 33. Секция юношеских библиотек 

 
Места питания: 

• Столовая Администрации Центрального района - ул. Коммунистическая, 33А 
• Кафе «Натали» - ул. Коммунистическая, 48  
• Кафе «Старая улица» - ул. Советская, 17А 
• Пельменная - Красный проспект, 24 
• Новониколаевск. Пельменная - Красный проспект, 13 
• Ресторан «Модерн» - ул. Коммунистическая, 45 
• Марио-пицца - ул. Советская, 17А 

 
Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих   

и  слабовидящих. 
ул. Крылова, 15 

 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» метро  до ст. «Красный проспект» (выход на ул. 
Крылова), далее пешком в сторону «Центрального рынка» или авт. № 603, 623, 
троллейбус № 23  до ост. «Центральный рынок»;  
«Центральная» метро  до ст. «Красный проспект» (выход на ул. Крылова), далее пешком 
в сторону «Центрального рынка», авт. № 714  до ост. «Центральный рынок»;  
«Сибирь» авт. 614, 635, 1096  до ост. «Центральный рынок»;  
«Обь» метро  до ст. «Красный проспект» (выход на ул. Крылова), далее пешком в сторону 
«Центрального рынка» или авт. 1100, 1208  до ост. «Центральный рынок»;  
«Северная» авт. № 603, 623, 714, троллейбус № 23, маршрут. такси № 1025, 1251  до ост. 
«Центральный рынок»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3, 1189  до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Красный 
проспект» (выход на ул. Крылова), далее пешком в сторону «Центрального рынка» или 
авт. № 1100  до ост. «Центральный рынок»;  
гостиница «НГТУ» метро  до ст. «Красный проспект» (выход на ул. Крылова), далее 
пешком в сторону «Центрального рынка», авт. № 714  до ост. «Центральный рынок».  
 
Заседания: 
 03. Секция библиотек,  обслуживающих инвалидов 

 
Места питания: 

• Столовая  «На Октябрьской» - ул. Октябрьская, 42. 
 

Новосибирская областная детская библиотека им. А.М. Горького 
ул. Некрасова, 48 

 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» метро  до ст. «Маршала Покрышкина»; 
«Сибирь» авт. № 614, 635, 1096 до ост. «Ольги Жилиной»;  
«Центральная» метро  до ст. «Маршала Покрышкина», авт. № 633  до ост. «Ольги 
Жилиной»;  
«Обь» метро  до ст. «Маршала Покрышкина», авт. № 1100, 1208  до ост. «Ольги 
Жилиной»; 
«Северная» авт. № 1028  до ост. «Ольги Жилиной»; 



«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3, 1189 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Маршала 
Покрышкина», авт. № 1100  до ост. «Ольги Жилиной»;  
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Маршала Покрышкина».  
 
Заседания:  
 16. Секция детских библиотек 
 30.  Круглый стол по чтению  
 Совместное заседание:  

                30.  Круглый стол по чтению 
Некоммерческий фонд  «Пушкинская библиотека»  

     Британский совет—Россия 
 
Места питания: 

• Столовая УВД - ул. Октябрьская, 78 
   

Библиотека  Гимназии №1 
Красный проспект, 48 

 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» метро  до ст. «Площадь Ленина»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина;  
«Центральная» - 1 остановка пешком;  
«Обь» метро  до ст. «Площадь Ленина», авт. № 613, 1100, 1208, маршрут. такси № 1128  
до ост. «Дом быта»;  
«Северная» авт. № 714, 555, 1208, троллейбусом № 21  до ост. «Дом быта»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников  образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее авт. № 615, 888, 1100, 1189, троллейбус 
№ 5 до ост. «Дом быта»;  
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Площадь Ленина», авт. № 615, 888, 1038  до ост. «Дом 
быта».  
 
Заседания:  
 19. Секция школьных библиотек 

 
Места питания: 

• Столовая гимназии № 1 - Красный проспект, 48 
   

Научная библиотека 
Новосибирского государственного технического университета 

проспект  К. Маркса, 20 
 
Проезд от гостиниц: «Новосибирск» метро до ст. «Студенческая»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее метро до ст. «Студенческая»;  
«Центральная» метро  до ст. «Студенческая», авт.№ 615, 714, 888, 1038  до ост. 
«Студенческая»;   
«Обь» метро  до ст. «Студенческая»;  
«Северная» авт. № 714  до ост. «Студенческая»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Студенческая» или авт. 
№ 1189 до ост. «Студенческая»;  
гостиница «НГТУ» - пешком.  
 



Заседания:  
 04. Секция библиотек высших учебных заведений 

 
Места питания: 

• Кафе «Под яблоком» НГТУ - Проспект К. Маркса, 20 
 

Новосибирская государственная филармония 
ул. Спартака, 11 

 
Проезд от гостиниц:  «Центральная» - авт. № 11, 21, 611, 612,  маршрутное такси №4, 
611 до ост. «Сибревком»; 
«Новосибирск» метро до ст. «Площадь Ленина»; авт. № 11,  21, 611, 612,  маршрутное 
такси №4, 611 до ост. «Сибревком»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее авт. № 11, 21, 611, 612 до ост. 
«Сибревком»; 
«Обь» авт. № 21, 612, 613, 1100, 1208, маршрут. такси № 1128 до ост. «Сибревком»; 
«Северная» авт. № 714, 555, 1555, 1208; троллейбусом № 21  до ост. «Сибревком»;   
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Площадь Ленина»  или 
авт.  615, 1100, 1189 до ост. «Сибревком»; 
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 615, 888, 1038  до ост. 
«Сибревком».  
 
Заседания:  
 Пленарное заседание Конференции РБА 21 мая. 
 Торжественное заседание в честь 75-летия Новосибирской государственной 
областной научной библиотеки.  

 
Места питания:  

• Столовая Администрации Центрального района - ул. Коммунистическая, 33А 
• Кафе «Натали» - ул. Коммунистическая, 48  
• Кафе «Старая улица» - ул. Советская, 17А 
• Пельменная - Красный проспект, 24 
• Новониколаевск. Пельменная - Красный проспект, 13 
• Ресторан «Модерн» - ул. Коммунистическая, 45 
• Марио-пицца - ул. Советская, 17А 

 
Художественный музей 

Красный проспект, 5 
 

Проезд от гостиниц:  «Центральная» - авт. № 11, 21, 611, 612,  маршрутное такси №4, 
611 до ост. «Сибревком»; 
«Новосибирск» метро до ст. «Площадь Ленина»; авт. № 11,  21, 611, 612,  маршрутное 
такси №4, 611 до ост. «Сибревком»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до Площади Ленина, далее авт. № 11, 21, 611, 612 до ост. 
«Сибревком»; 
«Обь» авт. № 21, 612, 613, 1100, 1208, маршрут. такси № 1128 до ост. «Сибревком»; 
«Северная» авт. № 714, 555, 1555, 1208; троллейбусом № 21  до ост. «Сибревком»;   
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Площадь Ленина»  или 
авт.  615, 1100, 1189 до ост. «Сибревком»; 



гостиница «НГТУ» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 615, 888, 1038  до ост. 
«Сибревком».  
 
Заседания:  
 Совместное заседание секций: 

16. Секция детских библиотек 
19. Секция школьных библиотек 
33. Секция юношеских библиотек  

 
Места питания: 

• Столовая Администрации Центрального района - ул. Коммунистическая, 33А 
• Кафе «Натали» - ул. Коммунистическая, 48  
• Кафе «Старая улица» - ул. Советская, 17А 
• Пельменная - Красный проспект, 24 
• Новониколаевск. Пельменная - Красный проспект, 13 
• Ресторан «Модерн» - ул. Коммунистическая, 45 
• Марио-пицца - ул. Советская, 17А 

 
Новосибирская государственная консерватория им. Глинки 

ул. Советская, 31 
 

Проезд от гостиниц:  «Центральная» - пешком; 
«Новосибирск» метро до ст. «Площадь Ленина»; авт. № 11,  21, 611, 612,  маршрутное 
такси №4, 611 до ост. «Дом Ленина»;  
«Сибирь» пешком по ул. Ленина до пересечения с ул. Советской, далее по ул. Советской;  
«Обь» метро до ст. «Площадь Ленина»,  авт. № 21, 612, 613, 1100, 1208, маршрут. такси № 
1128 до ост. «Дом Ленина»; 
«Северная» авт. № 714, 555, 1555, 1208; троллейбус № 21  до ост. «Дом Ленина»;  
«Институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
автобусом № 3 до ст. метро «Гагаринская», далее на метро до ст. «Площадь Ленина»  или 
авт.  615, 1100, 1189; 
гостиница «НГТУ» метро до ст. «Площадь Ленина», авт. № 615, 888, 1038  до ост. «Дом 
Ленина».  
 
Заседания: 
 15. Секция музыкальных библиотек 

 
Места питания: 

• Кафе (блинная) - ул. Советская, 20 
• Нью-Йорк-пицца - ул. Горького, 66 (Первомайский сквер) 
• Столовая «Вилка – ложка» - ул. Ленина, 1 (Первомайский сквер) 
• Кафе «Гриль-мастер» - ул. Ленина, 1 

 
 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека 

Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук 
Поселок Краснообск 

 
Проезд:  
 Транспорт Оргкомитета от ГПНТБ СО РАН. ул. Восход, 15 – в  9 час. 30 мин.. 
 От станции метро «Студенческая» авт. № 26, маршрутное такси 1180, 1026 до ост. 

«Торговый центр».  



 
Заседания: 
 22. Секция сельскохозяйственных библиотек 

 



Уважаемый Максим Иванович! Нужно  40 чистых страниц «Для заметок». 
 

Д л я   з а м е т о к 


